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_ ЕГО  ИМПЕРАТОРСК ому ВЫСОЧЕСТВУ 

ПРЕСВЪТЛЪИШЕНМУ ГОСУ ДАРЮ | 

ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 

_ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ _ 
Е ерцогу.. 1. олпипейншлезвигск ому, Сшор-, 

‘‚марнскому и Дишуарсенскому , Г ̀рафу | ое 

Олденбургскому и Делмевгорсшскому | 

и прошчая. 

_ лостизфишьлу. государ. 



Россо предприявЬ ущедришь Небеса ‚  # 

_ ЯЧвляюшЪ Твоея породы чудеса. 

`Младлый ВЕЛИКМИ КНЯЗЬ, Ты возходя стяешь, 

Й взку Своего св$БшЪ полный обфщаешь. | 

Чудимся радуясь природной осшрош$, ` - 

Присшойной ПраошпевЪ пресвёшлыхЪ высот. 
ПредвидимЪ ‚ разсудивЬ мы дВшски разговоры ,‚ 

Отрадою ко всёмЪ стяюцИе взоры | 
Что будешь. подданвыхЪ. весел{е, пок ов , Ри 

ВЪ правлени прим рЪ; 56 брани страхЪ ры ах 

ИзобразивЪ ТвеихЬ Росс1йскихЬ ПредковЪ славныхь 

Геройски подвиги, и вкрашив видЪ дЪлЬ тлавныхЪ , 

Я. обращаю взорЪ кЬ вечернимЪ сторонамЪ , 

ВЪ наукахЪ и.вЬ войнахЬ Героевь вижу шамЪ. 

Для малосши сихЪ сшрокЪ. я ихЬ не изчисляю, 

И виБСито _ вСБхЬ ПЕТРА. со КарломЪ представляю, 
Се ехкак ‚АлександрЪ. вселенной пот ый 

Но ОнЪ побздами пресЪЕЪ. ‘его’ ъ‘пуши. . о .." 
ОдинЪ насЬ просвфтить ученями пишилёя ‚ _ 

„Другой вЪ сраженяхЪ взяшь первенсшво стремился. 

Хошя соперники, но Прад$ды Твои; 

Зели вЪ сёй жизни брань: но 5 вчносши Свои. 

ЗЪ ТебЪ ихЪ обоихЪ предвидимЪф двухЬ военный, 
_ ^ баЕкЬ знаемЪ Твоему РОДИТЕЛЮ врожденный. 

Уз востьргомЪ радостнымЪ Нева внимаешЪ звукЪ, 

Чшо-на нрошивникозЪ ПЕТРОВЪ гошовишЪ вну КЬ 
 ЕЛИСАВЕТИНЫ побфды представляеш?Ъ , 
И серлцемЪ и умомЪ вратовь ЕЯ терзает. . 

- Раченье, ревносшь, жарЬ являешЪ вншнй видЪ. 

Коль шяжкая вамЪ казнь, завистники , грозишЪ ! 
Си дары ему вЬ доброшну трудь даны; 

раны, , Го оса сиотшри сЪ друтой страны, | г ее 

с А 



ЕКАТЕРИПИНЫ, и ше дрыхЪ АЩЕРЕЙ свойства з 
Изшочники ко всфыЪ ошрады и спокойстшва- 
Представь, и выЪсшо всёхХЪ почши ЕЛИСАВЕТЪ, 
Кошпорую воздвигЬ Всевышняго совфтЪ, 

Воздви!Ъ и укрфпилЪ, возвысил и прославилЪ | | 

‚ И Ф Не ДомЪ ПЬТРОВЪ залогЬ намЪ вновь поставил, 
_РОДИВИИЯ Тебя, о. свфшлый ликЪ доброшЪ ! | 
ВЪ младенчесшвЪ ТвоемЪ досшойный видимЪ. плодЪ. 

Расши ‚, и возходи, крфпись кЪ тшрудамЪ преславнымЪ. _ 
Со Пралдфдовыми великосп1ю равнымЪ. и 

Достигни поздныхЬ лЪыЪ_ как мсжешь” ‘челбвЕкЬУ- —- 

_ Дополни Бот Тебъ неполный предковЪ вЪкЪ. | 
_Тряди по ихЪ стшопамЪ, во ЕЛИСАВЕТЪ : 

“Ты будешь ‚, какЬ они великЪ , возлюбленЪ ВЬ СВБПЕЕ 

„Доброты вкоренишь, изшоргнуЕ смершныхЪ зло, | 
_ Унножишь чрезЪ моря богатато Офира; 

_Откроешь РоссамЪ путь кругомъ земнаго мТра, 
Поставишь всфмЪ сшранамЪ недвижимый законЪ; 

Науки лишь пройди , и будь нанЪ Соломон®, 
` 

а о ое” ПОКАЗА. 
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ПОКАЗАНТЕ 
РОССТИСКОЙ АТЕВИ ос ТИ, 

сокращенное изъ сочиня‘ощейся пространяой 
истории. 

| | г. 
С лавлие И Чудь по нашимъ, Са ‚маты и Скиеы ПО ВНБШ 

нимь писашелямъ, были древе обитатели въ Росси. 

Единородситво "Славян с бармашачи, Чуди Со Скиеами_ 

ДлЯ мНогихъ ЯсныхЪ доказашельстявъ веоспоримо. Народъ 

Славянской усилясь, примфснилъ Чудь къ сторонамъ воз- 

поч :ымь и сЬвернымъ, и часть оныя  поисовокупиль 

въ. свое соединсн!е. По шомъ' Вараги живиие по (ерегамъ 

Балшиуйскаго моря, которые. именовались. Рос: Готы , 

Норманы, Свя, Ингряне, имБя со Славянами частыя вой» 

ны, купечества, и путешесшвуя въ Грейю чрезъ_ Аш в 

р1Я земли, на многихъ мьетахъ поселились, На конепь 

пришедъ съ избранным на княженте Рурикомъ Варяги. 

Россы въ знашномъ множествЪ, не токио. пребызавте, 

но И самодержавную власть ушвердили: и по сему съ. 

Варягами сими соединенные Славяне обще нося 

Россами. | | ь к 
6, 2. Величество’ Славлискаго рода _ двоттиуеть 

изъ множества владЬн:й. Россёя, Польша, Богемя, Бол- 

тарйя, сербя, Хорваты, Македонёя, Далмацёя ‚ Иллирукт,» 
Венлы и друйя Славянской языкь употребляеция обда- 

сти показывають асно. Вс см были уже: почши Поль 

велики, КзкъЪ ныНЪ, во. времена первыхъ Князен Росс 

синхъ, и храброспию звашны, 0 коей ие менше пех Аш» о - 
_мдго 

=” „и 



"И _ ПОКАЗАН Е 
няго слава произходила уже въ шестомъ столп по 
Рождесшв$ Хрисшовф, въ царство Юстишана Великаго. 

И хошя имя Славянское тогда впервые на св ШЪ вБдомо 

учинилось; однако древность самаго народа даже до ба-. 

СНОСЛОВНЫХЬ Еллинскихь времень простираетися; и опт 

Троянской ВОЙНЫ изв5сшна. Енешы, Венешы или Вен- 

ды, народъ Славянскаго поколЬн1Я , СЪ Королемъ СВОИМЪ 

Пилименомъ бывши въ ТроБ для ея ошь Грековь защи- 
щен{я, лишились сего Государя; и. для вого _ соединясь 

съ Антенорбм в, ‘отъъхали во внушренней` конець и? 

тическато моря, и пбселясь по берегамъ, ГДЪ нынБ Вс- 

ницейское владфн!е, далече разпространились. | 
0 Пафлагоны и Мидяче были едгнородцы. Сар- 

матовь и Амазоновъ ошЪ Мидянь производять древнге` 

писатели, и ‘путь оныхь изъ Азги въ Европу быль по 

Сфвервымъ странамъ около М: ошическато и Чернаго мо- 

ря. И шакъ двумя дорогами изь АЗЁи прародитель Сла- 

вянск1е съ Возшока преселились въ Евр. Пу, мо емъ ВЪ 

ЮтЬ, сухимь путемь въ (СЪвегЪ. Что бы пегвое шо пре- 

о селеше и только одно было; трудно возф рик. Древ- - 

НОСТЬ Славянъ Ново родскьхь и по Южному берегу Ва- 

ряжскаго моря И‘'ВЪ ИллирикЪ обитавшихъь, также и. 

_размножен!е ихъ ОШЪ времени до времени, принуждаюшщь 

думать, что и прежде Троянской войны, И посл оной 

| предки Славянскимь народовъ на вечерн1я и полунощныя 

| р: преселялись и пазмножалис». 
| $. 4. “Чудскаго - или Ские к-го народа древнее ве- 

личесто авсшвуепть ‘изъ велигихь его остатшковь, кои 

видимъ ВЪ Ливови ,  Естлаваш, Финлавдшь Ивгри, Ка- 
релаи , 
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_ релЁи, Лапонии, Перми ВЪ Черемись , Мордз$, зъ Во- 
шякахЪ и Зырлнехь. ВсБ говорять языками много меж- 

ду собою сходными, и ош одного начала отъ. древняго 

Скиескаго произшедшими. Храбрость ‘и древность ихв у 

всБхъ старинныхь писашелей извфешна. И хошя часто съ 
Саоматами смфшено упоминаются, однако самымъ дъломъ 
были ошличны. Но и шо правда, . чшо от преселенЕй 

и аль военныхь немалое число Чудскаго покольшя со- 
‘единилось со племенемь Славенскимъ, и учаспие имфешь 
въ составлен!и Россуйскаго народа. у и: 

6. 5. Варяги Россы въ древн!я времена именова- 
лись Роксоланами или. Россоланами, для того чшо Рос- 

сы соединены были съ Аланами. Преселились изь АЗИ 

СБверною стороною съ Сарматами ‚ и оть  старинныхь. 
писашелей съ ними однородЦцами почитаю тся. Роксоланъ 

военныя дБла прежде Рождества Хрисшова по сраже-. 

нямь съ Митрадашьмь Паремь Понпийскимъ, а посл$ 

онаго по войнамь и по мирнымъ договорамъ съ Римски- 

ми Цесарями знамениты. По шомъ поселясь. съ други- 

ми Славянскими народами около Южныхь береговъ Бал- 

пийскаго иоря и круть рфки Русы ‚ ТАБ нынБ старая 

Пруссия, Курландя и бФлая Росшя, ошь прошчихь Ва-_ 
раговъ , особливымь именемъ Россами называясь, отли- 

чались. Миого воевали по Балпийскому морю ‚, соединясь 
съ Гошами ходили въ Грешю, шо для защишения, по 

для воеван!я оныя, и ШЬМЬ къ Цареградскимъ ноходамъ 

акъ привыкли, что первые Велие Князи Россйсые = 
сь начала даже И до правнуковъ Владинировыхь на Гре- 

Часть И $3 о ЕСкихХЬ 
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ческихь Царей войною ходили. Оная ихь военная хра- 
брость была причиною , что Славяне Новгородске и 

Чудь выбрали себЪ Государемъ Рурика, которой пришелъ 

съ родомь своимь и сь Варягами Россами на владЬне и 
на поселен!е. Остави!еся на старомь жилищ Россы на- 
Зывались Пороссы, яко бы осшашки опть Россовъ (Порус- 

СЫ, Пруссы», которыми послЕ завладфли Поляки, по 

шомъ Терусалимске Кавалеры, на конецъ Бранденбургцы. 

(С1я древная Ошчина первоначальныхь Россйскихь Госу- 

дарей нын5 подвержена Росс1йской держав благосховси- 

НЫМЪ оружуемь Велик я ЕЛИСАВЕТЬЬ 

$. 6. а избранёя и приходу Рурикова, оби- 
_ шали въ пред5лахъь Россйскихъ Славенсще народы. Во пер- 

выхь Новогородцы Славянами по ошмф5нности именовались, 
и городъ изсшари слыль Славенскъ. По шомъ Поляне 

около КЕева, Съверяне , Кривичи, ГАБ Смоленскъ, Дре- 
вляне между рЪками Днепромь и Принятью, Полочане 

‚ на Южной ДвинБ у рБки Полошы, Дреговичи, Бужане, 

Чудскла покол5нтя, Ливь, Сумь, Амь , Весь, Мурома, 

Меря, шо есть, Ливонцы , Фины , Ижоры, Бёлозерская, 
Муромская и Ростовская Чудь. Владфшели и сдашели 
городовъ Въ предзлахь Россйскихь извьсшны по Несшо-_ 

_ру вь Поляняхь. К, Шекь и Хоревъ; У Славянъ Ново- 

городскихъ по льшописцу "Славенъь и Русь. И хошя въ 

ономъ лВшописцЬ СЪ начала много есть’ ИзЗвВЬСсПИЙ невф- 

роятщныхъ; однако всего ошкинушь не возможно. Баснь о 

прешворенйи Славенова “сына въ Крокодила сходствуешь 
весьма сь шотдашними обыкновентями. Ибо по морю Варяж- 

скому 

| 
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«кому и по втекающшимь въ него судопроходнымь рБ- 
камь чинились велике разбои, на которые выходили 
‘часто Вняжескя и Королевскя дши. И шакъ Не дивно, 

что Волхвъ, и по р5к5 Мушной, почитналея 
за крокодила, и даль сей свое имя ошь волшебсшва, 

Нашестшве Утровъ и раззорене Славянская согласуешся со 

внёшними историями. Хошя © Тосномысл$ , послднемь 

Республиканскомъ владЪшел, по коего вовыну избранъ 

на княжене Рурикь, _Несторь не упоиннаеть; однако 
о шоль близкомь извёспыи довольно унвердиються можно 

на лЬшописцз Новогородскоиь, 

2 ФУРИБЪ. 
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великое кЯЯяжене ^ 

Ктевское и ЗЧовогородское: 

ПЕНЯЖеН!@. Новогородское. 

|подъ самодержарсяив: 

РУРИКЪ съ братьями: Синзу 
и Труворомъ призвань изъ Варяг: 
Россовъ Славянами и Чудью-на великое 

брашей своихъ привель Новогородцевь 

|часпть Росси, получившя имя ошъ 

СИХЪ Варяговъ. | 

малолёшешво. сына Ру рикова. Игора. 

ЗавладВль полуденными Росуйскими 

областьми ;  неренесъ 

ками. | | | о. 

ИГОРЬ РУРИКОВИЧЪ, по смерти 
Ольговой, приналъ великое княжен{е. 

ходилъ воевашь въ Грецию, возобновилъ 

договоръ, заключенной при Ольг%. 

Но шомъради несносной и шяжкой дани 

наложенной на Древлянъь убишь ошъ 

\нихъ на возврашномь пуши въ Е1евъ. 

ГОМЬ 3 

По смезшиь | 

ОЛЕГЪ, сродникъ ето, княжилЕ вЪ| 

сшолецу вВЪ]| 

Ктезъ, убивъ Оско- льда и-Дира. Ходиль р 

воевать подъ Царьградъ и заключиль| 

мирной и купеческой договоръ съ Гре- . 

А ОЛЬГА Свашая, супруга Игорева, | 

— въ малолЬшешво сына своего Свяшо- 

> иво" сы ве ерную Боя И 

о у] м | + > Ве 

пер ыыы * 
= мч: > — 5. - 5+ 
смс | = 

ева ЕЯ вез 1 > в. ай: |= 

= 

| ее 

о 

915 (32 | 68. 

бли- 

94-5 

слава 



‘слава владфля Росстею, ошмешила смершь 
евоего супруга Древлянамъ. хиптроспию 

РОССТИСКОЙ ЛЕТОПИСЕЦ» 

и храбросп!ю, и землею ихъь вовсе 
завладБла, ОбъБжжая. по разнымъ. МБ. 

стамъь въ государсшв$, учредила пере- 

возы ‘и оброки:То-промъ . въ Царф!радв 

принала ох Греческую 
вЗру. 

дарь храб} 20й, жилъ почти всегда въ по-1 
лв; кровавыя войны велъ на Дуна5 съ 
Греческимь Паремъ Тоанномъь Пе мисх!- 
емъ. ИмЬЛЬ ВЪ СВОЕМ» ВОЙСКЕ Не Шокио 
подданныхъ Славяиъ и Чудь, но инаем- 
ныхъ Варяговъ, Печенфиовь, Турковъ и\ 
СОЮЗНЫХЪ Бо\гаръ, Убить ошь Не 
ченьговь зимою въ ДнЪпрекихь поро-| 

|тахьъ.. | | 

` ЯРО. ЭЛКЪ СВЯТОСХАВИЧЬ. стар. 
ШИ СЫНЪ, 
отеческой. смерти. 
невиннаго ‘убтенгл`браша своего Князя 
Ольга Древланскаго, ‘убить ошь мен- 
шаго своего браша. Владимира, Князя 
ыы рава 

^ СВЯТОСЛАВЪ ИГОРЕВИЧЪ, Госу- 

Но въ ошищенге | 

973 | 
кНяжЖиль ВЪ Куевь посл || 

13 

Е в: | | | 7 [> >. жияженаче ме 5 — 

Эа] ыо р | о в Еа| 5832 | А Нан ЕВ 5 В] ЕЕ] 5, Уевское и Мовогородское = 
> 
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Свлшый, по смерти брашей своихъ са- 

модержавстшвоваль въ Росс1и. Храбро- 

спию побфждалъ вс5 окресшные народы: 
| Печенфтовъ, Ляхов, Болгаровъ Волж- 

скихъ и Дунайскихь и Грековъ. На ко-| 
нецъ изпытавъ. разныя взры, избралъ] 

и приняль Хриспианскую Греческую, 

|м понялъ за себя въ супружество Гре- 
|ческую Царевну Анну. Кресшилъ ве- 

‘|ликую часть подданныхь, и учивер- 
|дилъ вЪ своей державь ых 

вы 

СВЯТОПОЛЕЪ, «емнишельный 10:5 1 

|сынь Владимировъ или ̀ Ярополковьъ › 
рожденный ошь жены убеннаго Яро- 

полка, коснувшейся Владимирова ложа; | 

по смерши его убилъ брашей своихъ 

Бориса, Глба и Святослава; завладфль 

великимъ княжен!емь Ктевскимъ. Но по- 
слБ Ярославомъ побЪжденъ и согнанъ, 

злою смерп!ю погибъ въ бьтствь, ВЪ 
| предФлахь Чешских. 

_ЯРОСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ Но- об 38 76 
о ам: собравъ а еды Славянъ 

ешои4 х 

_ 
д, 
ы 
о 
= 
я 

8 

вуз оевен 

5 ее. 
> | выыы 
ые 22 
ЕЕ 
и 
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оУэив 

великое жияжемуе 

вш\ 
“ИНЕИЖ *шя\ 

вн 9.Реуч 

= 
бевское и Мовогородское 

хиЧАд ашо о инонашо — 
‚ изЧвРАо 

‘ешоиах 
шо втнчи. 

-вуяЯ ОмЕНеН 
а 

4 Чудь, воеваль прошивъ Святополка!| 

1 помощника его Польскаго Короля| 

белеслава. Побилъ ихъ, прежде бывъ 
‚амъ побБжденъ. Посль шого по Жес | 

Зе сражен! съ. _брапюмъ. своим1| 

Мстиславомь храбрымъ Княземъ Тму:| 

‘пороканекимъ, и по примирен!и сЪлз| 

‘за великомь княжени Кевскомь. Ве] 

[зремя войны въ Греками, посшавилт! 
Плар1она Митрополишомъ Куеву Рос: 
фоаскими Арх{ереями, не посылая ВТ 

'Парьградъ къ: Панр!арху. ‚Новгород-|. 

цамъ пожаловаль вольныя грамоты, и! 

‚ШЕМЕ КЪ разд5лен1тю Росси подалъ не-| 

чалой поводъ. | 

ИЗЯСл АВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ дваж- 

ты согнаньбылъ съ ЕЛевскаго пресшо 

ла братьями своими и племянниками} 
однако княжен1еему возвращено чрезы 

зримиренге. Побфдиль Половцевъ ; по 
шомъ одолфвь  СвОихЬ враждебныхь|. 

племянниковъ. На МЕСТЬ сражентя, по- 

сл, побды , проколопь КОПЬеМЬ С 

зади межь плечми ‚, скончался. 

`СВЯ- 



ры ©.  АРАТЕАОЙ 

"ид Аа чшо 
инэнэш. 

сх 

“иэде/Аэо — 

Ч 

ОбУЗир 

рык > 

12 

|Нвмеце!е, копорымъ онъ съ великимъ 

‚ |Отиь выртзаня желфзы умеръ шяжкою 

-— —> 86508 ХЯЯЖЕНЯЕ 
с втНЗУЗУЯ ешои4хХ 

_ашо вн 
-ВУЯ ОУЕВеН 

Узевское м Мовогородское = 

СРЯТОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ, со- 
гнавь старшаго брата своего Изясла-| 
ва съ Буевскаго престола, владЪль 
онымъ` славно. При немъ были послы| 

6> Ги о 4 ©> 

пииеславтемь казаль свое богатство] 

болфэн1ю. По немъ паки владёлъ Изя- 
славъ, выгнавъ меньшаго брата Все. 

волода, вскорф послБ его всшуплентл. 

ВСЕВОЛОДЪ ЯРОСЛАВИЧЬ по-|г 
слБ смерши браша своего Изяслава| | 
сълъ на пресшолф великаго княженЕя 
К1евскаго. Много претерп!лъ безпокой- 

ства ошъ хошфвшихь державствовапть 

вЪ К1евЬ. Въ великой моръ бывшей шег- 

да въ Росфи преставился ‚ поручивъ 

владфне сыну своему Владиииру. 

СВАТОПОЛЕКЪ МИХАИЙЛЪ ИЗЯ- 

СЛАВИЧЬ призванъ по доброй волЪ изт 

Новагорода Владимиромъ Всеволодови- 

чемь на великое кнажен!е К1евское, и 
получивь оное но старшинсшву, пре-| 

|вываль въ соглаШи со Владимиро\ъ 

и 
"ИНЕИЖ. _ ®шам 
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“за Велихов хяяжеЕЯ 6; ЕН 
Е: | оном Ен. 
Е ь Вов ЕЯ 
ЕЕ ЯУ?евское в Мовегородское, ва | 
7 о | 

ыЬ 

‘владЬвшимь вь ЧерниговЬ. ПослЪ для 

|ослЬмлента Князя Василька со Свято- 

полкомъ им$ль вражду ; однако при- 

|мирясь оба частыя одерживали поб$- 

ды надь `Половцами. пре 
мирно. | | 

ВЛАДЫМИРЪ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ 11 Ета. 192 | 
МОНОМАХЪ по общему. всЪхъ проше-]. 

|нпю сфль на великое княжен!е Ктевское; 

усмириль вражды внутренятя въ Рос 

1с1и. Половцевъ и другихъ сопостатовъ 
| нобфждалъь ошмфнною храброспию. Го- 
родъ Кафу, бывпий тогда во владфЪынм 

|Гелуесскомъ, ВЗЯЛЪ, И ВО вторую войну 

побЪдивъ на поединкБ Генуесскаго Ва-| 

финскато Князя, снялъ съ него всЪ 

| признаки. его чина. Ополчившись на 
° /Грецио, получилъь ошъ Паря Греческаго 

| Алексфя Комнина. вс$ украшен1я цар-| 
|скаго сана» и вЪнчань Царемъ и Само-_ 
лержпцемъ Всеросс:йскимъ. | | 

|  МСТИСЛАВЪ. ВЛАДЯМИРОВИЧЬ 1729 р. 
по старшинству сЪлъ на великое кия- 

женте?и владфлъ мирно. Только имблЪ| 

сражение съ Ольгомъ Святославичемъ, 
Часть Й. рее ое, пе 9 | -__\ дадею 



18 а +2 ПРЯТКИ) 
[я 

Вос мы: | 
МЕ Э64ИХОв ХЯЯЖеЕМУЕ Е Е 
не ме 

на ыыы 

к я- Но ЗЕЕ зе а-И- Но. в |8 
Ен. Яевекое и. ЗЧовогородекое. Ра "| 
2’ ы 

` 

ыы о ини фптоми: 

474510 СВОИМЬ, ХОШЬБВШИМЬ КАЛЖННЫ| 

въ КЛевБ, и одержаль надь нимъ по-| 

Блу. _ бах | 

- ЯРОПОЛБЪ. ЛАДИМИРОВИЧЪ раза 
по смерти браша своего. Мстислава ель ° | 

| ва пресшол$ Клевскомъ. БывЪ нЬкогда| \! 
‘| поимань хишроснию Польскаго. Сена- 

пгора Влосшовича и отвезенъ къ Поль-| 
скомуКоролю Болеславу К ривоустому, 

выкупился великими деньгами. За с1е|. 

послЪ разориль всю Польшу, и’ сама-| 

го Короля нобф5дилъь. подъ, Галичемъ.. 

 ВЯЧЕСЛАВЪ `ВЛАДИМРОВИЧЬ 1138] 
|по смерши брата своего Ярополка си-! 

| дБЛЪ На великомъ княжен!и КТевскомъ 
20 дней, выгнанъ ошь Всеволода Оль- 

|говича. По шомъ принать въ сообще- 

сшво на великое княжен!е Клевское отъ) 

племянника; своего. Изаслава Мсшисла - 
вича и: съ. нимъ. купно, и по смерши| 

| его КНЯЖИЛЪ. съ Ростиславомъ. ушерь | 

‘внезапною: смертию. . 

118)  ВСЕВОЛОДЪ. ОЛЬГОВИЧЪ, внук в. 
_ 4Свяшослава (1т) Ярославича, по изгна-°Ж?.: 
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. 

ни Вячеслава Владимировича Мономаха! 

на великомъ княженти ушвердился, 

старался всячески дъшей и внучашъ| 
Мономаховыхь ошлучить отъ К1ева 

И другихъ. знятиърсв княжений. Соби- 

| рая. войско ца Кнёзя Талицкаго, ее. 

‚ставился. . 

ИЗАСЛАВЪ мСтисл АВИЧЪ, вы-| 

]гнавъ Нгоря Ольговича сндфвшаго двз не 

дли иошь Мевляиъ по ПОМЪ ВЪ СхиМБ 

|убишаго, утвердился на престол ве-| 
'ликаго кнЯженга Клевскаго, Поставилъ|. 

Климента Митрополинта К1еву Ро сс1й-| 

скими А рхтереями, не посылая въ Царь- | 

градъ, велъ кровопролитыя войны съ 

|Княземь Юръемъ Володимировичемь 

Долгорукимъ, съ Ольговичами исъБня- 

земъ Владимиромъ Галицкимъ о вели-|. 

комъ княжен!и, По шомъ принялЪъ въ| 
сообщество ‘великаго княжен!я дядю! 
‘своего Князя Вячеслава. Владимировича — 
(12), и давъ ему старшинсино, самь| 
има полную власть до смерти. По! 
немъ владфвь Вячеславь съ ПАСМЯН- 
никомъ Росшиславомь Мептиславичемъ, 

И _ Кошо- 
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[51 Яя ТГ | 
в- == ВодДиИхКое кяяжон ЕЕ ВЕ 
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ЕЕ В ЕВЕ | 
Е. ^Эевское, ово: городское и Злали «ипрекое. РАНЕНЫ 

| | | ЗЕ 

— Е 
р по смерши его выгнань вско || 
рё ТЮрьемъ Владимировичемъ. | ОР } 

ЮРШ ВЛАДИМИРОВИЧЪЬ = 551 3 -—| х [)® ) 

рукой, по многихъ смящентахъ и меж-| 

доусобныхъ нестроеняхъ Кназей Рос-| | 

сйскихь, свль на княжене Куевское. | — 

и, Москву основалъ, Управляя мирно. 

 АНДРЕИ ЮРЬИЧЪ Боголюбской ‚. 

ради. многихь смяшенй Князей Киев- 
скихь, видя Сю столицу немощву, 

основалъ преснюль великаго кнажента 

во Владимирё; быль храбръ; побБ- 
дилъ Болгарь Волжскихъ, убить зло- 
АЪЯСКИМЪ образомь отъ Московскихь 

|дворанъ Бучковичевь. | 

_ДИМИТЬЫЙ ВСЕВОЛОДЪ ЮРЬЕ- 11:11 
ВИЧЪ призванъ на великое княжение Вла- 
димирское казниль убйцевъ браша свое- 
то Андрея. Вель войну съ Гл6бомь 
Княземь Рязанскимъ, въ обБихь сто- 

_ [ронъ. разэрительную. Половцевь по- 

_ бьдиль. не однокрашно, и быль ошь 
_ПЕрочихь БКнязей почитаемь. Въ сто | 

ыы К евское княжен!е восьма обез- 

о @- 
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Я — |= | ; С СЙ ма ыы а зелижов хяяжся: а ЕЯ 
ЗВ ё | | _. [Вон В |8. 
Е Е Заадиин ское в „Човогороаское ы 58] | 

сил ло, и другой пресптолъ основань || | 

|былъ’ въ ГаличБ. Владьшели писа-| | 

лись Самодержцами всея РоссГи, чёмЪ| 

она разадБлясь на Свверную. и на и 

ную, пришла -въ—слабость, о — 

КОНСТАНТИЗЬ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ,, 

‘сперва быль вышфсненъ ошь великато 

княжен!я Влалимирскаго друтимъ бра-| 

шомь своимъ Юрьемъ, кошорой кня-| 
жаль по смерти ошца своего шри| 
ода. Однако | помо иию Новогородцевъ| 

возведенъ наоное, посл. кровопролипт- 

‘наго сражения при Юрьеви5. Польскомь, | 

‘на которомь Юрье и Арославъ Всево- 

лодовичи поб ждены.. | 

ЮРЬЕ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ, по. не-. 

долгомъ владьнти старшаго. брала Кон“ 

_ |сптаниана, сЪлъ На великое княженуе |. 

Вла имирское. _ При немь. было. не-|, 

счастливое сражене ва рёкв Бальк$. 

‘съ Ташарами, свирБпое. нашестшв!е. 
‚ 

опрлиаелоняиис имо > 

„ 

‚Батыево. , разоленче ‘и порабоцение 

"Росс, въ коемь сей. велики Клязь.| 

убить. на побаБднемь 6.10, съ. /Таша-! 

"рами. | ВИ Е 3 
И в- 
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оУзиь шас тра. Х?евское и бЧовогородское 

иэе -РУЯ ОУЗЕНН Чо инчР "ЕТНЧУСУЯ 

ЯРОСЛАВЪ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ во 
время Башыева нашеставуя, былъ ва кня- 
женти въ Новгород. великомъ безвре- 
ДеНЪ от Таша ръ. По. утишени вой- 
НЫ пришель во Владимиру, и ошту- 
ду. ХодиВЪ Е: Орду. приняль ю1нх 
Батый ` великое княженю Владимир: 
ское, ВЪ Нов тородф. посадилъ сына: 
своего Александра, Втнорично бывъ 
въ Орд5, много прешерпфль томле- 
втя за защишене Отечества. На в03- 
врашномъ пути скончался. Храбро вее- 
валъЪ На Литву и на НЬмецъ по Ново. 
городнахъ, Послф него. великое кНЯ- 
жене не утверждено было ПЯТЬ лРиЪ, 
длЯ “Татарскаго насилгя, 

АЛЕКСАВДРЬ ЯРОСЛАВИЧЪ Нев- 
ской, ‘будучи’ на Вняжен!и Новотород-. 
СКОМЪ , храбро по жЖдаль Шведовъ и 
Ливонскихъ Нёмповъ напалавшихь на 
Велики Нозвтородт, По. смерти опла 
своего призванъ въ Орду, ТДЪ. Башый 
удивясь его красошъ , дородству и 
мужеству, съ чеспйю отпусшиль на 
великое Еняженге Владимирское, 0 Ко- 

з 
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*иэд РАО 
ешэиах иго втнч И ВУЯ ОУЕВЕН тНЗУЕУЯ 

оУЗин = 

а 

"ХиЧ Аа Чшо 
Хтесское и Човогоролское 

шорзмь меньше его бодлья Свяшо- 

слазь и Михайло. Ярозлавчячи между 

собэю спорили. По четшвертомъ хож- 

ден. въ Орду на возврашномь пуши 

посшригинсь. поесщавился. | 

‚ ЯРОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪЬ ТВЕР- 

ка по боатиБ своемь Александр 

Невскочмъ получилъ великое княже- 
|н12; ходилъ вв Ливон!ю на НЕМЦовЪ; | 

онихъ усмирилъ. и со славою возвра-| 
нлся. ЧослБ изь Новагорода из- 

]тнань ›' и но прозб5 Митрополичей| 
| снова принять; но идучи изъ Орды 

|поезШавилзя на дорогь.. Былъ. Кня-| 

|земь Владимирскимь,, ВЕНА И Но- 

и. Е 

маи восваль соединясь съ Таша-| 
рами Новогородск! я области. По‘крат- 
КОЙ ВОЙН$ ыы ВЪ ны | 
мирился. 

ДМИТРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ| | 
| Принавъ по. ДЯдЗ своемъ велнкое княже-| 
нГе Владимиаское, призвань княжить 
и въ Новгородъ, и съ Новогороднами`| 

вое-- 



24 ЖРАТЕФЙ 
5— | к на 
т о ен са" 
“не ЭслЯжое ЖИЯЖеЕНЛ 5 3. 
| 92 я = 
<а мо Я 
о т Бо Ее К?евское и Яовогородское ый 

воевал Карелу. Вытнанъ быль съ вели-, 

|каго княжЖен!я братомъ своимъ мень- 

шимъ Андреемъ Александровичем»; но]. 

| послЪ оное въ Орд$ уПаря выпросилъ. В 

Быль всегда ошь брата. обезпокоенъ. | — 

ВКСА НДРОВ ичь вы т2 

г просивь, великое кнажен!е Владьмир-|| 

ское у Маря въ ОрдЪ, воевалъ про- 

] шивъ старшаго бранта’ своего Дими— 

1 трёя, нашедъ на вего ‘съ Татарамй.} 

| о смерти его на великомъ вняженти' 

тут вердился. Ходиль съ Владимирцачи 

[и Новогородцами на НфмЦовъ и тородь 

| ИХЪ Венвиб зеили ({Шканцы) разориль. | 

(оптом возвратясь изъ Орды, по- 

|сшригся и пресмнавился, | 

| — ДАНИЛО АЛЕКСАНДРОВИЧЪ Мо- 16 
|СКОвскиМЪ Великим Княземъ именовал- 

|ся первый, и будучи. меньшей братъ, 
\ВЪ Нес зроенте и распри князей Росе1й- 

|скихъ, жиль по большей части‘ мирно. | 

а увеличиль строентемъ, и уси-]| 

лилъ присовокупленемь во власшы 

159 
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3 5 
66.17. Же УМЕ С и ЕЕ ы . мы 

СОН Е ЕВ 
‚ Ядевское и Яовсгскодское БЕ г. | = 

мы и 

свою ].ерезклагля залЪфсскато, по ду- 

ховной Кыязя Руана Дыгпутенича, На 

ксвентиссм | ивтек преставился. При 

кемз, №. оскра начала пргугсшоЕляться 

бъшь спольцею Есеросайсксю, 

МИХАЁЛО 2РССЛАРРУТ Яреслг- 
врча ру Ёлт г[ егте с телрьсмл Рен 

съ Вня2смт ЕЮ; тем? Давглеричемт Мо- 
СКОВС КИМ. ХолЕ ЛЬ ЕЕ Срлу ствимт шя-| | 
ггться, и пелучьла сша Гарляелгекое. 
По тоит призванъ был? на великсе кня- 
жен1е Ногогогодсксе. Хедилъ воевашь| 
Москву. Всезвр: шясь тШоГсй р2зъ РЗ 

Оглы. ходилъ на Новгородъ съ велекою 
пошерею, На конецъ въ СрдЪ убишт, 

КРЬЕ ДАЕГЛСРИЧТ Московской, 
женясь въ ОрлЪф ва сестр$ Паревой, 
пришель ва вельксе ‘княжен!е;  велъ 
войну вт Великимт Княземт КИхХЭРЛОМЪ 
Ярославичемт, ксторой сдерж.авт поб}- 
ду, пслонилт Супругу его Кончаку и 
въ полону уморрлт. Парк по жалобамъ 
Князя Котя Латилстрча пррзвавт КНЯ- 
7. | | 4. 

3Я 
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зя Михайла Япославича, вел5лъ уУбишь 

мучительною смерпию. Вели И АЧЯЗЬ 

Юрье Даниловичь ходилъь ва Швелдовъ 

|кь Выборгу. На усшьБ Невы рЪъкИ|” 

| ПОСШрОинлЬ Ор пт ЕЪ ‚НП усмирилъ 

Авинянъ. Убить вЪ Орд оть Кня-| 

|3 я. дДжашрея Михайловича Тверскаго, 

безъ. `ПОвВелЬНЕЯ Парева ; за чп и 

самь Князь Дмишрей убить по Цар- 

скому слову. >. 

АЛЕБСАНДРЬ МИХАИЛОЗИЧЪ 
Ярославича Тверской, приняль ош» ыы 

Наря великое княжене. Въ шо время з 

сроаникь Царевь Щелканъ пришель| 

съ войскомь на Тверь; но опть К НЯ: 

Александра Михайловича побить п 

сожжень со многими Та’парами, о 

шомь оть гнБва Парева уклонялся сей 

|Велнзй Кназь во ИсковЪ, въ Ньмцахь 

и въ Лишз5. На конець вь надеждь 

]псомения пришель въ Орду самопро- 

_МзвОЛЬНО, И Шамъ убить. 

73 а. _— ИВАНЬ ДАНИЛОВИЧЪ проимено 
|вантемъ Балиша, во время б5гства КнЯя- 

зяАлексан дра Михайловича, поставленъ 

15| 43 
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Великичь Княземъь Владимир СеИМЪ ы 

| СКОВСКИмЬ И Аругихъ Кнажен{й ний 

|: Наря въ ОрАБ ‚ ТАБ онъ многократно. 

Ра съ великою чеспию. Въ его кня- 
‘жение присовокуплень Ростовъ къ Мо- 

‘ск, ипориель кънему святый Петре 
Ме прополийть, основалъ Митролел!ю, 

‚Росстйск, ю въ Москвб; п тудажъ пере- 

| велено великое княжен!е Владимирское, 

хотя посл того много времени Влали- 

[мор стшолнцею вь имени шакмо почи- 

пался. | 

Чит итня7 

-] СУ ОМевеН 

СЕМЕНЪ  ВАНОВИЧЪ, проимено- 1340 15 

вантемъ Гордый, поставлень въ Орд на 

великое княжен{е ВАЗДИМИ| оское и Мо- 

сковское. Послф избраньи посаженз на, 

княжени Новгородскомь. Ходиль Кь 
Смоленску, и съ Еняземъь 

Лишовскичь помирясь, возврашился. 
По тшомъ быль ужасный моръ во всей 
Росси, въ которой сей Велик! й Кнлзь 
И сь Абтьии пресшавился. 

ИВАНЪ ИЗАНОВИЧЪ, брать Сече. 
`НОВЪ , погтазлень въ Оль оть Пара 

Ол:ердомъ! 

ви 9. 

й у 1. { 
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| На великое княженгте. Бняжилъь во всякой | 

тишин5. Посольсшвами святаго АлЕК- 

с$з Мишрополиша въ Орду ошврашилъ 
нашестве Ташарскаго Царя на раззо- 

рене Росси. Постригшись и посхи- 
мясь преставился. — —_ 

ДМИТРЕЙ ^ КОНСТАНТИНОВИЧЪ 
|Суздальской, въ Малолшсшво Князя 

Дмитрея Ивановича Московскаго уско- 
ривъ въ Орду, выпроосилъ себь у Ца- 

ря великое княжен1е Владимирское; по-| 
садилъ своихь`намстшниковъ въ Новф- 
городБ. При нечь разбойники, выходив- 

це изъ предбль Россйскихь грабить 
Купцовъ “Ташарскихь, переиманы и къ 

Парю вь Орду на казнь ошданы, 

‘езиаАа анго | ИНН} 

ДМИТРЕЙ ИВАНУВИЧЪ, проиме- 
нованемь Донской, ходиль въ Орду къ 
Царю, .и получиль великое княженте 

Владимирское по наслёдсшву. Князя 
Дмитря Константиновича согналь, 

и кь миру принудиль. Кремль въ 

|Москв5 каменной посптроиль. Велъ вой-! 

ну со Кчяземь Михайломь Алексаадоо- 

вичемь 
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| вичемь Тверскимъ и со Княземъ Ол-| 

гердомъ Литовскимъ, его зяшемь и 

ПОМОШНИКОмМЪ, СЪ ОББИХЬ СШОронъ раз- 

зорительную. Н хошя Мамаемъ Кня- 

земь Ордынскимъ, (которой тогда въ 

ОрдБ пяБлъ большую, нежели сами Па- 

ри, власть и силу) Князь Михайло Але- 

ксандровичъь Тверской назначенъ былъ 

Великимъ Княземь ; однако Кназемъ 

Димитр1емь не допущенъ. Посл$ хо- 

шя Дмишр1й ошъ Мамая утшвержденъ 

быль на великомъ княжен!и; . однако| 

его дважды въ Россию съ велигимъ| 

воинсшвомъ не допустильъ, и въ другой | 

разъ побБдилъь совершенно. По шомъ 
быль нечаянной набфтъь Тахтамышевъ 
на Москву и ужасное вь ней крово- 

пролипие. Старанлемъ его Госу даря 
|присовокуплены къ Москвф знашныя 

Княжен!я, чЬмь она усилилась. 

ВАСИЛЕЙ ЛМИТРЕВИЧЪ безъ спо. 
ровъ принялъ наслБдное великое кня- 
‘жене, н во первыхь, смиривъ Нового- 

|родцевъ, принудиль плашить себф чер- 

138$ 93124 
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2 ЭХО ЖЯЛЖеНЯе НЕНЕЕ 
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Е Московское. гаёя' 
3 Ы г 

ИВО ную дань. Рель кровавыя войны СЪ|’ 

шестемь свопмъ Виовомъ Кеси ут 

евичемъ Великимъ Княземъь Лишов-| 

—екимъ, которой взялъ о леспйю Смо- | 

| ‚‘ленскъ. Едигей Князь Боль 
Е ВЫ РЕВ -ЯЕЕ-НИЕН з 

летие › ИМЕВШИЙ Н, какъь. М. а ‚МАЙ. № са вБ: ОА |: 

и бля ву ю. Парской , ‘образно ^ ьнегап- |" 

| сы" но | триходилъ - КЪ МосквЪ, и много|_ 

ОКОЛО -64` учивиль раззореная. | | 

и 4] ВАСИЛЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ Темной 1425 < 

| имфль перваго враждебника дялю с^о- 
‚ | 1810 КнязА Юрья Дмищ; евича Шемяку; | 

однако Царь. Ордынскай. въ показанте 
Великаго К няжентя Расильева вел лт, 

ДядЪ его. Князю Юрью весть коняз. на| ° 
которомъ Ъхаль Князь’ Василей. Не 
смотря на то {Юрье дважды ВЫГОНЯАЪ 
Племльныка. своего Василья изъ Мо: к-| 
ВЫТ, В Самь ВСкОрЪ `По- второмъ его 

| ‘изгнани умеръ. Князя Василья Орье- 
| Вича Шемяку ‘прошче его братья вы- | 

тнали! „И Бня?>я  Вазилья Васильевича 
великомъ княженги посадили. Олна- 

ко ПО МНОГИХЪ враждахъ иболхь _Каазь и — | 
‚чу пианист ых 

Динтрей ей 
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_ чхиа 
Дмит ей Юрьевичь Шемлка, поимавъ! 

Великаго Князя Василья у Троицы въ 

|Селез5 монастыр5 и осльнивь, со- 

 САаЛЬ вр Угаечь. ПосАБ шого  жела- 
й оо сще че м = | 

| ПИсмЪ Московскаго народа и радЪ н1емъ 

'зоъхь Киязей п луховенснтна возведенъ 
|на великое княжен!е Гасиплей Засилье- 

вичь Темной. Шемяка въ бьгсшвахъ 

Тумерь а велик! Князь Василей усми- 

‚ривъ Новогородцезъ, принудиль пла- 

пить дань. | 

НИВАНЪ ВАСИ Л^БЕВИЧЪ, когда сБлЪ 

на великое кнаженге , Цари въ Срлаб| 

вели междоусобную воину; шо песы- 

лаль оць воевашь Казань и гордосшь 

‘лазанцовь усмирилт. На возмупенный 

бовгородь самовольнымъ  ошетупле- 

немь Марфы, вдовы посадника Исака | 

Борецкаго, и дшей ед, ходиль съ 
РСЛИКНМЪ вОйСКОМЪ, И ПривелЪ къ 
‚послу шантю. Посл шого вторичнохо-| 

‘Анль на безлокойныхь Новогородневъ, 
Марфу посадницу поимавъ, онве-л. къ 
Москву съ сявнукомт: г гечевай или 

ДЕ ПРИЗЫ У——_—м——ы—ыы—ыыЫыы—ыЕы———„ . 
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‘сборной колоколъ снявъ, поставилъЪ 

въ МосквЪ, и республику Новогород- 

слую уничтоживъ, привель подъ свое 
самодержавство. Тожъ учинилъ и со 

Псковомъ. Царь ре АХМЕШт 

АВРАЕ 

оброки. за ‘прошелшия Вана: а, 

[съ Басмою (*), и самаго — Белькагь 

Князя ш`ребоваль въ Орлу на поста 
влен!е. Но онъ Басму съ изображе- 

нтемъ Паревымъ попраль, и послов» 

вельлъ побить ‚, одного сшпу: шивт 

ВЪ Орду съ презрытельнымъ  ог’ка- 

зомъ. Ахметь въ яросши со веЪми 

силами я ПОДВИТСЯ на Росстю. Но ве 

| дерзая одинъ на) силившагося Велика: о 

Князя, и ожидая помоши отъ Польши. 

на УгрБ5 ;БкЪ ошь РосШлнъ — робЪ- 

жденъ; и слыша, чшо они спустась в 
низь по ВомЪ, во все Орду его раззо- 
рякшъ, поспфшно для ел избаглентя 

возвратился. Тоглежь п Еззи Оулу| 
[оную КОНЕЧНО спу‹ Тошгули, и АХмеШЪ 

перонитонивни > 

Г рислаль въ. „Москву. „ораЕ 

—--.- 

(*  Повелишельная т ражсзта СЪ изображентемЪ 
ПарезьмЪ на. печати. 

на. 
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ВАМ ИИосковскоге.. а в” 

на сш рьчь ими побБждень, жизни| . 

дищился; и ЕИЬ великая власшь|. 
|Ордынская до конца изтребилась , 

`Казань усилилась. По ‘семъ ок 

-|Кнхзь завоевалъ. Казань, - и. счпавиль: | 
Царей по своей волф- По - ур” же-| . 
сшву съ Царевною Греческою Софтею 
присвоилъь Гербъ Римской -Имперли| 

орла ивы а . 
| 4, 

ЗАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ, возшедъ!1 
[нап рестоль великаго княжен!я Все рос- 

сгискаго, послалъ СИЛЕН войско подь] | 

ошступившую Казань, кошороё Жотя| _ 
великой УспЬхь возЗъИМло, однако 

[послБ шого обманомь Паря Казанскаго| 
и оплошноспию  РоссЁяньпочиий все 
побишо. `По шомъ’была война съ Поля-] 
ками, коийъ помогали Крымцы. Смо-|. 

_ |ленскъ взЯШшЪ быль подь власть Рос+| | 
|сйскую, и бунтуюний Псковъ,усни-| 

_]ренъ, Изифнвикъ Государевъ: Царь. Ка: .. 
занской Махметь Аминъ, разкаявись 
предъ смрадною смерш!ю, послалъ къ 

| ‘нему едины дары ‘и повинную, 
Часть г. а - 
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оузир, 

пртиеньк— 

^ зхид Аа Чшо! 

бревнами ошь Казанской Черемисьи Въ| : 

> шрешей разъ посланное Рос иское вой-| : 

’ |ско благополучно Казань досшигло ‚|. 
Таптаре побждены; Царь Сафакирей| 

‚|ушоль Въ Крымъь.. Но несоглабемъ 

| ВОеВоДЪ Россёйскихь И ЛАкомсИвомМЪ 

главнаго военачальника Князя Ивана 

ЕРАТЕОЙ 

Волижоес $ЯяЯЖ676 

Иосковское 

каго Князя вЪ Казань Царь Шигалей;. 
но съ Казанскаго царсшва сотнанъ, за| 

о БмЪ что не хошфль съ неспокой-|. 
НЫМИ Базанцами отступить ошъ-Ро.с-|_ 

си, пришолъ дь Москву Ин 95 № 
__ | сито ‘приняли. ̀ Казаициы ‹Крымскаго Па- | 

ревича Сафакирея. Велимй Князь по- 

слалъь Волгою и сухимь пушемъ п одъ | _ | 

Казань великое _ВОЙСКО. Сухопушные| ри 

.|Свхяги Ташаръ на. голову ‘побили а | 

по ВолгБ со всемь шажелымь снарз- 

стиск1я въ узкихь мБстахь погружены 

БЪльскаго ошворенной горо дъневзять. 

° |Казанцы выпросивъ на царство Шига-\ | 

леева браша, опять Государю изу5- 
нили, выгназъ ‘сего Царя, и ‘призвавъ |. 

‘вши ах 

‚ ашо вт 

|На мБсшо его поставлень ошъ Вели-| . 

домъ иприпасами суда и войска Р6с-|. 
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"На Царсшво Сафакирея. Сей велик! 
Князь въ послёднЕя лЬша своего госу- 

дарствовантя ‘первый началъ писашься 

Царещь И м Всеросс- 

СКИМЬ. г 
44| - ИВ АН ВАСИЛЬЕВИЧЪ, ИТ Ь г 

модержець Бсеросстаск1и въ младенче- 

ст1в$ подъ предводительстшвомъ роди- 
шельницы своея Велик!я Княгини Еле- 

ны Васильевны Царсшвуя, оборонялся 
НЖЫНЕ от Лишвы, от и | 

‘вали на. ка р смерши’ вый ВЫГ-| 

| | шедъ изъ младенческаго возраетна- ‚| . 
боярь, кои во время его сугубато си-|. 
роттешва_ Отечество чрезъ нёсколько|. 
лвшь несогластемь И прихотьми изну-|. 

'ряли, казниль, и шБмъ  застшавиль| 
прочихь почитать себя и слушашь, 

_|Казанцы, видя ошъ Сафакирея Крым-|. 
‘Цовъ выше себя почитаемыхъ, его. не 
возлюбили и выгнали. Просили себъ | 
Шигалея Парл, которой по. повелфн!ю | 
Государеву пришель въ Казань. Но| — 
р больше: ̀ПЛЕННИКОМЪ, нежели Ца-| ^ 
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[ремъ; и для шого ушель шайнс въ| 
Росс1ю. Казанцами призванъ снова Са-| | 

|Ффакирей, и. умеръ незаанною смерии!ю. 1 

Царь Иванъ Васильевичь самь ходилъ| 

СЪ ВЕЛИКИМЪ ВОЙСКОМЪ, подъ Казань; но | 

жестокая зима и крушал-веснаи рину- ем 
дили’ его не взявъ городъ возврашить- | 
сл. Вшорично. послалъ войско ПОДЪ Ба- 

зань съ Наремъ` Шигалеемь.  посша-| ю 

виль Свяжскъ, привель къ присягь| |. 
нагорвую Черемису. Въ Казань Иа-к |. 

рица Самбекъ съ сыномъ вдова Сафа- 
киреева благосклонна была къ. Цареви-| | 

чу Бащаку,. котшораго’ Казанцы не лю- 
| били; и хошБли ошдашь’ ̀ Росойскому | 

войску. Кашакъ изъ Казани побъжаль ; - 
во поиманъ и приведенъь въ Москву, 
гдф и казненъ. Царица Самбекъ шакъ 

„ [Же взяша въ Москву съ сыномъ и сь 
В великимъ богатством. Царь Шига-| ^ 

лей. казнилъ. СВОиХЪ злодфевъ, для 
„ |Шото оклевешанъь ошьъ Тэшаръ и оть| 
я Московскихь воеводъ, бывшихь въ 

|СвряжскЪ, сведень съ Царства. Одна- 
ко опраздавшись. у Государя, посаженъ| 
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на царство въ Басимов$. _Самъ. Госу- 

дарь собравшись ‚съ. Великииъ. вой-| 

скомь, пошель ПОДЪ. Казань, И ВЗЯЛЪ |. 

сильнымъ присшупомъ Царя Едигерд‚_ 

Полониль, _И, ВЪ. Казан. `утавердид?. . 

СВОЮ державу и Хриспианство. Скоро... 

по шомь и Астраханское царсшво при-/ — 

|совокуплено къ Росси, Царь. Емшур:|: 

чей выгнанъ; Царицы и царевны ВЪ| 

ПОЛОН взяты. Крымцы вели. частло |, 

съ Россею войну, надьдсь на: ‘Турецкое’: 

сосвдентво-Шзедь по. помъ нападали на 

Ор$шекъ; однако: Россёйски МЪВОЙСКОМЬ |. 
за Выборть прогнаны. На Ливон!ю-за! 

лукавсшво и непокорность посылалъ 

Государь Российское, Ташарское и Чер- | 

касское войско съ Касимовскимь „Ца- 

ремъ. Шигалесмь, воевашь. Тагда взя` 

Шы Нарва, Юрьевъ и. друпе мног1е | 

городы. Съ Польшею` воюя, взялъ|. 

Полоцкъ и иныя мБста. Тогдажь. при- С 

ходили ПодЬ Астрахань Турки иБрым- г. 

цы съ мноточисленною силою; но. по-|. 

| _Гперявъ почши все множество людей ы 
Вриены ВЪ МАЛОМЪ ЧислЬ шкщешно 

| ` | во 
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возврашились. Сей бодрой, остроум- 
‘ной и храброй Государь былъ чрезвы- 

чайно крушаго нравукоторой первая| 

его супруга Великал Госу дарыня Пари- 

Ца Насшасья Романовна умфла своимъ 

разумомь и. ̀ придшносикьяй ‘улдёржи- -. 

‚вать Пеле ся преоттавлен!я обычай его 
| | бовсмъ ‘перемънилсл, аособливо, что 

_|мноше Бояре, желая дочерей своихъ| ‘ 
или сродницъ. ‘видЬшь’ за Государемъ а. 

ВЪ супружестивь’; разными”. ‘смутами| ^^ 
шакъ духъ его обезпокойли чтто’ на 
подоб1е внезанной. бури возсшала въ 

немъ безмф5рная: За пальчивость. Неспо- | 

койных» . "Новогородцовь казниль сей 

Государь свир5пымъ наказан!емъ, и Ца- 

ревича своего Ивана зашибь въ кру- 

шомъ гнфвф, чшо посл крашкой 60- 

лЬзни было смерти его причиною. По 

Шакимъ строгосшямъ - названъ Парь 

Иванъ Васильевичь Грознымъ. Кго по- 

| |велён1емъ началось ВЪ МосквЪ$ печа-| 

пан!е. КНИЖНОе. При кониъ жизни его 

ВЗЯТ. ЗАриаЕОвВ. ен Сибирское. 

Г. 

`_ ы Е. __  вЕДОРЬ -- 
} 
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вошелз ‘на престолзв, народъ’ Москов-| 

ской взволновался ‘и .приступаль ко|` 
Кремлю, требуя Богдана `Бъльскаго, 

яко бы энзхолньАЪ извести Государя. 

в усмирень ссылкою `ББльскаго: 

Тогда взяты Ермакомъ: въ Сибири Па- 
ревичи въ полонъ и`въ Москву при-|. 
сланы. 'Казанцы отшь бунптовства» от 

ставь, волею Государю: покорнлись, 

Для „обузданя ихь построены мномё’ у 
на. ‘низу. тородь > и’ населены" Росетя- ь 
нами. Шуринь Государевы" 'Борисъ- Гог 5 

дуновъ ради. великой своей власши’, 

злобы и гордосши ненавидимъ сшалъ 

большимь `Воярамъь и наройу.. _И для 

шого подали Государю Мишрополимъ 

и многе знашныя особы общее ‘про-!. 
шен!е, что бы“ съ сестрою Борисовою 

разведшись, 'взялъ. ‘друтую ‘супругу 
для нлодородия, Годуновъ Все 40 вы-| — 
В давь, ошврашиль. ошъ себя. паденуе, 

| и Главныхь ‚ СВОИХЪ. недругов каз- 

НИЛЪ, а иныхъ еосл лалъ въ зашоче- 

|в1е, Царевича Дмишргя ‘Изановича ве- 

и И. ЕК. к вые Я 
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Ливон!ю. съ -великимъ `войскомъ ги вез-| 
врашилъ себЪ Иванъ Городъ, "Ямбургь 

_|нилъ многое ушёснене и раззорене, 

|и оть Сумы отбишы- Грузинсье Па» 

_|ри, Горске. и-друме Квязья ошдали 

При смерши ошказаль онъ Царство 

ня Романову. 

| ВЪ начал уловлялъ. ВСВХЪ. МИЛОСШЬЮ 

^.  ‹. КРАТВОЙ 
4+.: 

9 ы = г иле 50 ЕЕ быиы 

| . ие 3 
Иск ы ил бы В сероссЁй ское | РНЕ Е 

|. 

р “ 

` В * 
`. В 

> -мщ5. д... ь- о я. Зак 2 ое, © 

лёлъ убить злодфйскимь образомъ ва 
УгличБ, и шфмь преськъ.; мужесксе 
царское поколене. Въ чежъ влалдБЯ 
нте поставленъ первый Пашр1архъ Товт. 
на Москву. Самь. Тосуларь ходилъ. Вь 

и Копорье, Крымской :Парь прико’: 
диль набъгомъ на Москву, и причи. | 

Норвежцы нападали на: сфверныя по-| 
морсктгя м5спта, однако ошъ Соловковт. 

себя въ Покровительсшво Государю. 

брашу своему двоюродному Эедору 

БОРИСЬ ВЕДОРОВИЧЬ Годунчовь, 
дарами; лескательствомъ, объшантами 
и угрозами привелъ въ тому Боаръ и 
народъ, что его ‘На царсшво ‘выбрали, | 
и посадили мимо @едора Никитича. 

2 . | з й | И 
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и жалованьемь, привлекалъ правосу д{- 

еиъ, изкоренентемь мздомсшва И раз- 

боя. Паря Крымскаго ошвратилъ ошЪ 

набъговъ на Росс1ю. Въ Нагаехъ весьма 

усилившихся, и чрезъ шо Асшрахани 

Гопасныхь , произвель междоусобную 

|войну › ошь чего они весьма обезси- 

лли. По семъ Парь Борисъ сталь на- 

рочно принимашь клевешниковъ и до- 

носителей на бояръ, а особливо на 

Романовыхъ. дедора Никишича въ ссыл- 

к посшригь, братеи его и. сродни- 

ковъ въ разныхь зашочен!яхъ вел6лъ 
уморишь. Для укр плентя своего и сы- 

новняго царства искаль брачныхъ сою- 

зовЪ на возшокБ и на запад5. Однако по- 

сланные къ Ташарамъ за сына свататшь- 

ся на Царевн5 въ пуши убишы ошъ 

сшепныхь народовъ. Призванной Даш- 

ской Воролевичь жениться на Паревн$ 

Ксени, ядомъ уморенъ изъ подозрЪ ня 
его жъ повел н1емъ. Между шьмь вели- 

кой голодъ и мнойе разбои, а паче 
напоминан!е злодьйства, привели Царя 

Бориса въ ненависть у народа. На ко- 

часнь  Ё. О _--` Нецъ 
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нецъ самозванецъ Гришка Разсприга на-| 

звавшись Паревичемъ Димитр1емь уб1-| 
еннымь, помои ю. Поляковъ, Козаковъ | 

и ошспупившихь ошь Царя Бориса| 

|Росстянъ, приближился къ МосквБ ;| 

| оть страху Борись умориль себя| 
'| ошравою. | 

ВЕДОРЪ БОРИСОВИЧЪ. Годунову, | 
по смерши опща своего, наречень на| 
царство ошь. всхъ. чиновъ Московска- | 
го. народа, кошоройему и учинилъ при-| 

сягу. Однако в» войскЬ большая часть! 

| 60 яръ.взволновалисв и предались Раз-| 
сшриг$. почти. со, вс$ми полками. Раз-|. 

сшрига приказаль въ Москвё изкоре-| 
нить Годуновыхъ, и посланные Паря| 
Оеодора уиершвили и съ машерью | 

Па сесшру ошдали Разстшриг5, кошорую| 

ОНЪ ‘обругавь посптригъ, и въ Москву | 

пришедь, женился на ПолькБ;  ввелъ| 

съ собою: Поляковз и поповъ Кашолиц-| 

кихъ, давь имъ великую волю. Но| 
сшаранемь Князя Василья ‚Ивановича 

‚ШШуйскаго:, убишь. позорною смератю. | 

Мертвой 
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Мертшвой сожженъ, и пепель его раз-| 

ВЪЯНЪ. 

‚ ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ Шуйской, Тб 
избранъ Паремь и Самодержцемъ Все-| 

россуйскимъ посл погибели Разсттриги- 
ной, Послалъ въ Польшу Пословьъ ска- 

|зать 0 ложномъ бывшемь Дмитрии, 
что оньсмущиль двумя государствами. | 

|Однако тПамъ Пословъ не приняли и 

| ничему в5ритшьнехош5ли. Междушёмъ 

1Царь Василей Ивановичь опасаясь бояръ, 
|1 забывъ вое объщан{е, сталь на нихъ| 
посягать. Въшожъвремя явилсяновой 

|самозванець подъ именемь Паревича 

| Дмишртя, и друге ПОДЪ вымышлен- 

ными именами его брашей и племян- 

| никовъ; ошъ чего бояре и весь народъ 

Российской разд$лился на разныя части 

| Междоусобныя войны, разбойничества 
и нашестве Поляковъ и Шведовъ подъ 
{ВИДОМ спомогательства, ттакъ ушто- 
мили Росс1ю и власть Царскую ума- 
лили, чшо н5кошорые бояре выбравъ 
на парсшво Польскаго Королевича Вла- № 

дислава, 
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дислава, постригли. Царя. Васила Ива- 

новича, и Польскому Королю отдали. 

Послы Россёйске, въ которыхъ быль 
Ростовской Мишрополипеь Филареть| 
Никитичь Романовъ, ошь Поляковъ 

|Уудержаны въ жесшокой неволБ. На ко-1 

нецъ Поляки. Москвой. овлад$ли, Смо- 

ленскъ. и друпе. Украинске  городы 
взяли, и Росе!ю.разоряли. Шведы при 

званные на помощь шожь учинивъ, Нов- 

городъ, Ладогу, Орфшекъ и всв городы 
Ижорск!е за себя взяли. На конецъ по 
плачевномъ Росси разхищен!и, какого 

|и ошъ Ташаръ не бывало, ‘сшаранемъ| 

Нижегородскаго купца Козмы Минина, | 

подъ предводишельсшвомъ Князя Дми- 

шрёя Михайловича Пожарскаго, а съ 

другой стороны Князя Дмишруя Тимо-| 

веевича Трубецкаго Москва взята, и 

ошь Полякозь и воровь очищена. 

23 49 МИХАЙЛО ОЕОДОРОВИЧЬ  РОМАНОВЪ, 1013 33| 49| 

| ближн!й сродникъь Государей Москов- | | 

скихь и племанниковъ Царю Феодору 

Тоанновичу, сынъ посшриженнаго боя- 

В 

- рина. 
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‘рина бедора Никитича Романова, кое. || 
му Царь Эеодоръ Ивановичъь при смер-|. 

ши поручилъь Царство, общимъ бояр-| 
скимь и земскимь  собрангемь всего| 
РоссЁйскаго Государсшва единогласно 
избрань на престолъ ЦарскЕй. Пришедь| 
съ Босшромы увидБль Москву поло-| 
женную почши въ конечное запусш$-| 
не. Стараясь оную изправишь, вели- | 
ктя сносиль препяшсшвЕя озпъ напада- || 
ВШИХЬ Шведовь и Поляковъ.. По зами- ь 
ренм съ ними отлдань къ Росси со 
Шведской сшэроны Новгородь и Ладо- 
га› ошь Поляковь возвращень  роди- 
птель Государевъ Филарепть Никитизь|_ 
и посшавлень Московскимъь Пашотар-| 
хомъ. Чо шоямь были замиренйя и по-! 
|сольсшва съ Турками ‚ шакь же и сь ы 
Перс!ею, шогдажь учинены съ нею иг 
купеческ!е договоры. Шведы призы-| 
вали Государя въ союзъ прошивь По- 
ЛЯКОВЬ; Однако имь ошказано. Посль 
шото была война съ Поляками; Смо- _ 
енскъ осажень ошь нашихь; но из- | 

мвною. или оплошностие боярь не| а ® 

ВЗЯПТЬ, 
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взяшь, кошорые казнены, особливожЪь 

за то, что Королю Польскому’ весь]. 
снарядъ и знамена безъ бою отдали. 

Вскорф заключень съ Польшею миръ.! 
Опь Крымской степени сдфланъ по м$-| 
стамъ валъ й городки. Донске Коза- 

ки взяли Азовъ; и было первое ние: 
ство въ Китай. | Е ПЕ | 

110.4:5 | 31 | 47 |: АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧЪ , 303- 

шедъ на царсшво , во первыхъ р 
посланными войсками Турковъ и Та-| 

таръ нападшихъ на Украйны, утишиль 
начинавш!йся бунть Новогородской | 
ошщложившихся Псковичь принудиль 
военною силою къ сдач* ипослущшан!ю, 

КАаЗНиВЪ заводчиковъ. Какь вь МосквЪ 
по шомъ чернь взволновалась на бояръ 
и судей, ради неправды и взятковъ; 
присутстыемь и словами Государевы- 
ми укротилась. Побл$ сочинено уложе:. 
не. Самъ Государь Ходилъ съ войскомъ 

подъ Смоленскь, и ззявь ето воевалъ 
Тв0 всей Польшь, къ чему заведенные | 
|имъ новые регулярные полки много 
вспомота ли, Такъ же ходильвь Лифлян- 

‚24 | 50 
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‘лю даже до Риги; но городъ не взяшь 
за изиБною иностранных служи- 

выхь людей. Между шзмъ Никонь со- 

шелъ съ Пашр?таршесшва, и ради учи- 

неннаго Государю многагобезпокойствя: 

призванными ВселенскимиПат р1архами 

лишень сего: чина. Брымской Хань 

приходиль на Росею дважды. Въ пер-| 

вой разъь Росуяне побъждены; Князь 
Пожарск ой, храбой полководецз, поло" 

ненъ и убишь. На другое лёпю: одер-| 
жана совершенная. надз Крымпами по-| 
бфда. Въ Ш же времена Донской Ко-| 

закБ Стенька Разинз разбойничалъ по] 

ВолтВ и по. Касшискому морю, взялъ. 
Астрахань и друге Низовск!е городы,| 

|учиниль много’ убийства и раззорентя;| 

на конець поиманъ. на Дону и въ Мо-| 

СКВЁ чешвертованз. Сей злодфй много! 

препя шствоваль Государю въ ситроен 

флоша на Каспйскомь морё, сожегъ| 
первопосшроенной въ. Астрахани ко-| 
рабль», называемой Орель. | 

ОЕДОРЪ АЛЕКСВЕВИЧЪ сёдши на 
родишельскомь престол по его: кон- 

= —- = 
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чин5, ушвердилъь приведен1е Клева и 

малыя Росби поль Великоросойскую 

державу, которое произходило при 

Цар Алексёв МихайловизчВ. Оборо- 
ниль Украйну ошьъ нашесшия Турец- 
Каго; изтребиль -м5ысшничесшво меж-| 

ду боярами и дворянсшвомъ; любиль. 

‘учен!е, и для шого учредилъ въ Мо- 

сквЪф Заиконоспаское училище. Хотя 

слабъ быль здоровьемь одвако лю- 

билъ верховую Бзду и конск{е заводы. 
Престшавился бездфтенъ. При смерти 

наслЬднековь объявиль менышаго бра- 

па своего Паревича Петра _Алексе- 

1вича, усмошрЪвъ въ немь ошмБнное 

|осшроум1е и бодросшь. 

| ИВАНЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ посл5 перва- 
го стр5Блецкаго бунша поставленъ и 

вЪнчанъ на парсшво купно съ братомъ 
Госу даремъ Петромъ Алексъевичемъ 

_|сшарантемъь сестры своея Паревны Со- 

фьй Алексеевны. И хошя быль стар- 

шей; однако въ правлен!{е ради слабо- 

сши не вступался. А Тосударь Пешръ 
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| Алексъевичъ `во младыхъ лшахь упра- 

|Жнялся Въ учени, и въ пошШшныхь 

|военныхь ополчентяхъ. И шакъ госу- 

]дарсшво правила нфсколько лътъ Ца- 

|ревна Соф\я Алексфевна съ нЪкото- 
рыми приближенными Боярами. Въ то 

_ время были еще шри стр$лецие бун- 

шы, неосшорожные - и несчастливые] 

; походы $ рымске. Государь Нарь Иванъ 

|Алексфевичъ преставился, не осшавивъ 
10 себё мужескаго наслдетва, 

195 53 ПЕТРЪ ВЕЛИКИ во время сшру-| 
- |лецкихь буншовъ, кои всф по науше-| 

но Парезвны Софи Алексфевны ва его 
]здраве ‘учпремлялись, обучаясь воен- 
|ному д5лу, двБнадцаши ^л$шъ сшалъ|. 
| Рядовымъ солдашомъ, и с товарищи. 
своими не шокмо въ одномь быль вне- 
сенъ спискБ, но и спалъ СЪ ними въ. 
одной палашкЪ, ту же принималъ пи-|: 
щу, стояль по очереди на караулф.|: 
изправлялъ Вс сел датсктя рабопты „| 
возя землю къ своему пошшному кръ- 
постному сшроен1ю на шелЬжкъ, по- 

НЫ Пиисиитоне—— 
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‘строенной своими руками, дабы извЪ-| 

‘дашь, чшо солдашь можешь, и пока-| 

зать, что долженъ дБлашь. Ошъ чёго | 

внезапно очутились за предблами Рос- 
сшскими полки страшные неприляйте- 
лямъ, вь Лифланди, Финланди, въ|_ 
ПольшЪ, въ Померани, въ Швец!и, въ| 

Турши, вь Перси. Найденной сшарой 
ботикъ возбудилъ ВЪ бодромъ ёго ду- 

х5 шакую ревность къ усшоен!ю фло- 

‚ша, чшо по учинени опытшовъ на озе- 
рахь и на Бфломъ морЪ, изь Дон- 

скихь , Невскихь, Двинскихь и Волж- 
скихь устьевъ сильные военные и ку- 
‘печеские. флошы вышли въ море. Взя- 

пие Азова было первое дБйсшые но- 
выхь его военныхь учреждений, Уже 
славою Европу побудивъ кь своему 
вниманию, предприемлеть пушешестве 
|на западъ шайно. Именем громкй, 

присушешаемъ неизвестный, просши- 

раешь умъ и ‘руки къ совершен!ю зна- 
| Н1Я корабельнаго дла, между просшы- 

мИлюЮдЬьми масшеровыми, Ошправлялсь 

далЪе ВЪ полезной путь, принуждень 
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{въ самомъ началЪ, и отвести отъ про- 

| Дерпта ‚ Нарвы, Мишавы , и передъ 

быль возврашищься въ отечество, 

сражен!е Росс1искаго войска съ Карломъ| 
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для усмирентя злодъевъ пяшаго стр$- 

лецкаго бунта. По томъ неудачное 

вторымънадесяттьК о ролемъ Шведскимъ 

подъ Нарвою, не могло его устрашишь 

должен{я военныхъ предприяпий. Вско- 

р$ ‘по шомъ возпослёдовавиня побьды| 

подъ Черною и подъ Красною мызою, 

и на Чудскомъ озер взяпме городовъ 

Мар1енбурга, Шлиссельбурта, Канцовъ, 

глазами непртятельскими основан!е и 

строен!е царсшвующаго Санкшпетер- 

бурга и Кроншташа показали трудо- 

люб!е, силу и просв щенте Петрово. 

Паче всего весь свЪшъ увЪрился о вер- 

ховносши его надъ непруятелями, КогГ- 

да по разбилИи Шведскаго Тенерала Ле- 

венгаупша ПЕТРЪ ВЕЛИКИЙ самь пред- 

всдительсшвуя своимъ новымъ воин- 

стшвомъ, поб®дилъ сшрашнаго во всей 

Квропв Государя Карла вшораго наде- 
сять, Короля Шведскаго подъ Полта-! 

< : вою, 
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| | 
вою, принудиль его искашь убфжища! 

|въ Туркахь, и осмнадцать  Шысячь| 

|Шведскаго. войска призель въ Москву| 

|таЬнныхь. По яюмъ прибхавъ въ Поль- 
шу, возврашиль ошняшую  Карломъ| 

двБналцатымъ корону Королю Пель- 
скому Азгустьу второму; и въ семт| 
пушешеспи быль при осадахъ мно- 

гихь городовъ. Тогда взяты Ельбинть, | 
Рига, Дюнаминдъ ‚ Выборгь.., Перновъ,г. 

Кексгольиъ, Аренсбуртъ, Резель: По} 
сихъ побъдахъ ополчаясь прошивь Тур-| . 

Ховз, учредиль Правительству юций 

Сенатьъ, и преодол$въь шрудной пушь, | | 

прошелъ сквозь ненр1ящелей въ Турец-|о 
кую область за Прушь рБку, гдё| 

окружень многократно: большею силою 

|Турецкою, при крайнемъ недосташкв | 

съвешныхь припасовъ, шри дни ‘хра-| 

{бро ошвращаль ‘нападенте.. И какъ на 

‚|ковецъ’ вознамБрился пробипться сквозь 

Турецкое войско; по совъшу и проше-| 

| вю аремудрыя. Государыни: Императ-| 
рицы ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЪЕВНЫ ока- 
зантю. геройской Хоэбпосити предпочелу | 
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безопасность и ифлость своея ососы 

толь нужныя для обновляюшагося имъ! 
Отечества, и заключиль миръ съ Пор- 
пою, ошдавъь Азовъ обрашно. Се дзй-| 

сшве хошя.Россфи самой за неприбь“= 
точное признавается; одтако сосфдамъ 
нашимь спасительно было. Ибо Тур-| 
ки не допущены тЪмъ. зЪъ Нольшу, | 

кои подъ видомъ провожаня Карлавшо-| 
: раго - ‚надесять хошЪли ввесши въ нее 

‘сильное воиско, и можеть бышь завла- 
|аЪтпь, какъ Грешею, ‚. СИМЪ королев-| 
СШВОМЬ, ПослБ сего дист землею 

и моремь занялъ Государь Финландую; 
имБлъ сражентя и побфды сухонут-| 
нымь войскомъ и флошомъ, въ Поме.| | 
рани взяхъ Штешинъ, побфдиль сво-| 
имъ предводительствомъ Шведское вой- 
ско подъ Генераломь Штеинбокомь;| 
ВЪ Самой Шзецти: около Стокгольма по- 
казаль своё могущество и шфмъ ири-| 
нудилъ оную корону заключишь съ! 
Росс1ею вчной миръ, удержавъ за со- | 
{бою Есшландю, Лифландгю, осптровъ | 
ри и знатвую часть Финландйи. | 
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| ‘"хидАх аше 
| Во едва опочивъ мало т воен-1 
‘Наго, предприняль походъ въ Перс!ю; 
гдБ по дальномь и трудномь пуше- 
шесшви между легкими сшепными на-| 

[родами въ безпрестанномь безпокой- 
сшвБ взалъ дербенить и друме горо- 
ды, свободилъ  ошъ. бунтовшиковъ 

`|Персидскаго Шаха, По томъ съ при-|. 
обрфтентемъ. западнаго Каспрйскато бе- 
рега подъ свою державу и сь торже-| 
Гсшвомъ въ Росбю возвратился, На ко- 
| нецъ простирая свой.ошъ природы| 
острой, учентемь и многотруднымъ 
искусшвомъ богатый и просвфшенный 
|разумъ къ упражнен!ямъ ивЪтушаго 
покоя, а особливо кь разширен!ю Наукт, 
вЪнзалъ супругу свою Великую Го- 
сударыню Имперашрицу ЕКАТЕРИНУ 
АЛЕКСБЕБНУ въ сообщество Царства 
и шрудовъ мирныхъ. Но Бож1имъ из- 
волен1емъ прошивъ общаго чаянуя и же- 
лан!я скончался каменною болЪзн110. 
Много прешерпЬль въ великихъ СВоИХЪ 
прудахь препяшешвъ, огорчен!й и опа 
сностей, не шокмо ошь СШРЪЛЬЦовЪ, 



РОССИЙСКОЙ ИЗТОНИСЕЕ $. 

| у 
мы Вы 

инс вБО.. 28.85 > 

| но! # 

| р Не [=ь 
ВсеросеЁ йскае, ЕН 

ош разкольниковъ и другихъь недобро- 

хошовъ, Но и ошь сестры; от пер- 

| вой супруги И ОШЬ сына, идля ‘пого| 

принуждень быль употребить право- 

суде, Государь ошь природы нравами} 

непамятщозлобивой, слабосптямь чело- 

вчёскимъь терпи5ливой, и больше под-| | 

данныхъ прияшелЬ, нежели повелитель. 

ВЪ иредприя нтяхъ и Шру дахъ. швердой ь 

и непоколебимой; бережливой домо-| 

| строитель и наградишёль щедрой. Въ 
сражеяхъь неусшрашимой воинъ, и 

предосторожной военачальникъ} Въ 

союзахь надежной друть и остроумной 

Полищикъ, во всемь ЦЕТРЪ ВЕЛИКИЙ 

Ошецъ Отечества. 
‹ 

Родо- 
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_ Родослейе Росойскихь. Рей мужескаго 
и женскаго полу. и брачные союзы съ иностран- 

ными Е ИИА рями. 
р о 

;.- РУРИКЪ. | | т 

Прилсвяе. О вунружеств$ ето ныть досновфрнато из- 
_вБспия; только шо вфролино, что Фудузчи въ идоло- 

_ поклонсшвф, имфль много жЖенъ, КакЬ нравнукъ еге 

Владимиръ, бынб ИГ ОРБ, 

№ ОА ан о 
_ 3. ИтОРЬ  УРИКОВИЧУ. 

4. Сулруга 1) ОЛЬГА Святая, изъ Коиенсй области, 
по мньнтю : нфкоморыхъ Правнука Тосшомыслова. 

Сызб СВЯТОСЛИВЗ. | 

5. СВЯТОСЛАВЪ ИГОРЕВИЧЪ, 

Приивсан1е. Изъ жень или наложницъ ето дв® иззЪстины 

одна Гречанка полоненная монахинл; посл$ подарена была 
старшему его сыну Ярополку, а посл$ ‘него досталась 
меньшему Владимиру. Отъ ней родился ‘братоубивелъ 
Святополкъ. Друтая ключница Ольгина Малуша, дочь 
Мальца Любчанина, сестра Добрынина, мать Влади: 
мирова. Сыновья: ЯРОПОЛКЪ, Олегь, ВААДИИНРЗ, 

_6. ЯРОПОЛКЪ. Суляцга: Вышепомянушая Гречанка. 
4. ВЛАДИМИРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ. Кром многочисленныхь 

наложниць имфль шесшь женъ: 1) Чехия первая, 2) 
‚Ротифда Княжна Полоцкая, дочь Рогволдова, посл$ про- 
именованная. ыы 3) Гречанка монахиия, что 

не | прежде 

р ЧС 

о ы 

Мк 
а 
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прежде была за Ярополкомъ, 4) Чехиня вшорая’, _5) 

Болгарыня, 5) Анна Ромачовна Царевна Греческая, 

Сынозья : 1) Вышеславъ | ош первой Чехини, 2) Изя- 

славь, 3) ЯРОСЛАВЗ, 4.) Всеволодъ оть Рогнды, 5) 

СВЯТОПОЛЕВ ошь Гречанки; 6) Свашославъ, 9) Меши- 
славъ ошь другой Чехини; 8} Борисъь и 9) Гльбъ ошь 

Болгарыни; 19) Станиславъ ‚ 11) Позвиздъ И 12) Суди- 

славь ошь наложниць. | | 

„Фосери: 1) Предслава оть ФРотнфды, за Болеславомь 

храбрымъ, Королемь Польскимь, 2) ошь Рогнёдыжьъ , 
3) Марья, ошь Царевны Г, еческой Анны, за Кажими- 

о фомъ первымь Королемь Польскимь, переименована въ 

Польшф ДеброгнЪвою. 
ЯТрни#ганзе т) Какое сродсшво пошло ошЪ Предславы, о томь 
не извЪстно, за шёыЪ чо 34а БолеславомЪ. друйя жены были. 

Я/„иизган1е 2) Марья Владимировна, праматерь мнотихЪ Госу- 
 дарей, отЪ Польскаго Короля Кажимира родила Болеслава См5- 

лаго и Владислава Перваго. ОшЪ сего произошли т) Короли: 
Болеслав. треп !й проименован!емЪь Кривоустой ‚ ПримиславЪ, 
Владислав ЛокшикЬ, КажимирЬ велиюй, ЛюдовикЪЬ велики 

Король ВенгерсМй и Польсюй 2) Королевы: Свяшава Чеш-. 

ская Королева Влашислава вптораго, Гедвига или Елена Коро- 

лева Польская Владислава Локшика, Рикса Королева Чешская 

Вънцеслава чешверштаго, которой для ней сшалЪ купно и Поль- 
ским6 КоролемЪ, Елисавета Королева Венгерская Карла Робер- 
ша; Марья Королева Венгерская и Польская Людовика великаго ь 
Марья насл5дница королевсшва Венгерскато, Римская Импера- 
шрица, и Королева Венгерская и Богемская Сигизмундова; ошЪ 
всЪХЪ сихЪ пошомковЬ великтя Княжны Марьи Владимировны 

произошли многочисленные Герцоги и Князи. 

Часть 7. 8 - УГин 
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ЯрииНаще 3) Вышеслава дочь Мечиславова, чшо былЪ внукЪ 
Болеслава шрешьяго, правнук Марьи Владимировны, была за. 
БогуславомЪ впорымЪ ГерцотомЬ ПомеранскимЪ. ОшЪ нихЬ про- 

изошолр БогуславЬ Велик, Герцог. Померанскй, шесть Фридри- 

ка перваго Короля Дашскаго праоша ГерцоговЪ ГолсшивскихЪ. 
См. числ. 34. : | 

8. СВЯТОПОЛКЪ. 

Сулруга: дочь Болеслава храбраго, Короля. Польскаго, 
9. ЯРОСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ, . о 

Сулруга: Ингегерда К оролевна Шведская Олава перваго; преж- 

де была невфсша Олава Свяшаго, Короля Норвежскаго. 

Сыновья: Владимиръ, ИЗЯСЛАВЪ, СВАТОСААВЪ, ВСЕ. 

| ВОЛОДЪЬ, Игорь, Вячеславъ. к. | | 

„Фозери: 1} Елисавепеь за Гаралдомъ  Королень Норвеж- 
скииъ и Шведскимъ, ©) Анна за Генрихомь. первымь, 

Королемь Французскимъ, 3) Настасья за Андреемъ пер- 
вымъ, Королемь Венгерскимъ. 

Сноха: за Княземь Владимиромъ Ярославичень Королевна 

Аглинская . Гаралдова. р 

_Внука: Бячеслава Вячеславовна. за Болеславомъ смБЛЬмЪ, 
Королемь Польскимъ. 

Правнука: Елена Росшиславовна Владимировича за Боле- 

славомь четвершымь, Терцогомъ Польскимь вторая 
супруга. о . 

Ярниаше т) Великая Княжна Анна Ярославовна, Королева 
| Французская, прамашерь иноточисленныхЪ Г осударей, во Фран- 
и названа Атнесою. ОшЪ.Тенриха перваго родила шри сына, 

| Филиппа , Тутона, Реберша. ФилиппЪ наслБдовалЪ корону, 
- и ошЪ него пошли 1), Во Франши Капешскаго, Валойскаго и 

Бурбонскаго покодфнИя 28 Королев даже 40 нынЪ владъющато 
Госу- 
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Государя’ Людовика пятагойа деБЯНЬ. 2)’ Карль ГрафЪ м Лю- 

довикр ГериоЬ Анжуйской были Королями Неаполитанскими, 

и ошЪ нихЪ произошли мнойе Кароли и Королевы. 3) ПравнукЬ 

ея ПешоЪ Куршенейсяй былЪ ЦаремЪ ГреческимЪ, по взяйИи 

_Царяграда ошЪ ЛашинЪ, во время _ ТерусалимскихЪ походовЪ 

ошЪ западнаго Хрисимансшва, и нфкошорые его пошомки. 4) 

Нын5шняя фамил!я Королей ИшнанскихЬ ошЪ Людовика чеш- 

вершагонадесяшь произшедшая. | 5) Антлинск1я Королевы: Мар- 

тариша Е дуэрда перваго,. Изабелла `Едуарда втораго, Изабел- 

лажЬ Рихарда вторато’ Екащерина  Тенрика пятаго, Марья 

Карла перваго, Магдалина Королева Шкошская Якова пяшато, 

Ишпанская Королева Изабелла Филиппа чешвершато, Беатриксь 

Королева Богемекая Иванова, Шарлоша Королева ЁКипрская 

Ивана втораго. ОшЪ сихЪ Государынь произошли мноше Ко- 

роли, Герцоги и Князи. По смерши первато супруга Марья 

Ярославовна была во Франши за РудольфомЬ, самовладьшель- 
_ иымЬ ГрафомЪ КреспйскимЪ и ВалойскимЪ. 

ЯУТюииНане 2) ОшЪ Гаралда Короля Норвежскаго были мноме 

пошомки; но им5ла ли Елисавена Ярославовна ВЬ нихЬ учаспте, . 

сказать не надежно, за фмЪ чшо у него была вторая супруга 

Тора. а | 
У/рии сане 3) Насшасья Ярославовна, вЬ Вентри проименован- 

ная Агмунда, ошЪ Андрея Короля родила Короля Соломона и 

_ дочь А дельгейду, супругу Врашислава вшораго, Короля Богемскато. 

Я7юии ан а) Володаря Росшиславича дочь за ГреческимЪ Алек- 

сфевымЪ ЦаревичемЪ, КомнинымЪ, праправнука Ярославля. 

Ярии2 тан 5) ОшЪ Елены Росшиславовны правнуки Ярославли, 
или ошЪ Насшасьи Всеволодовны, чис. 12, родилась Мехшилда, 

была за ПрибыславомЪ послфднимЬ Королем СлавянЪ Венд- 
скихЪ. 

то. ИЗЯСЛАВЪЯРОВЛАВИЧЪ. 
Супруга: Польская Королева Мечеслава. и _ сестра. 
Жажимирова, 8 | _ Сы 
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Бен Метиславь, СВ ЯТОПОЛЕБ, Ярополк 
. СВЯТОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ. 

р уга: Ода Графиня Шитадеская, сестра’ Бурхарда 
Епископа Трирскаго. | о 
Сыновья: Олегь, Ярославь, Борисъ, Глбь, Роман. 
Давидъ, | | | 

‘12. ВСЕВОЛОДЪ ЯРОСЛАВИЧЪ. 

Сулруги: т) Царевна Греческая. Константина: Мономаха, 
мать Владимира Мономаха, 2) Анна. 

Сыноввл: г) ВААДИМИРЬ мономих, 5) Ростислав. 

Догери: т) Евпраксуя Всеволодовна за Оштономъ первымъ,. 
Марграфомь Бранденбургскимъ; а за вшорымъ супру- 

гомъ за Генрикомъ чешвертымъ, Цесаремъ Римскимь, | 

по шомь постриглась вё Росс!и., 2) Екашерина, 3). На | 
стасья за Болеславомъ чешвертымь,. Герцогомъ. Поль. 

скимь, вторая супруга. | | 
13, МИХАЙЛО СВЯТОПОЛКЪ ИЗЯСЛАВИЧЪ, 
Сулруга: Елена, дочь Тургоркана Князя Половецкаго; | 
Сыновья: Метиславъ, Ярославець, Брячиславъ. 

„Догь: Сбыслава Свашополковна. за Болеславомъ треть- 
имЪ Кривоусшымъ, Королемъ, Нольскимь, первая су-- 

пруга. | | 
14. ВЛАДИМИРЪ. ВСЕВОЛОДОВИЧЪ: Мономахъ, 

| Супруги: 1)Христина Королевна Нведская;, дочь Ийго-- 

ра четвершаго, 2) Евфими. | 

Сыновья: ИСТИСЛиВЬ, Изяславъ ,. Святославъ, „ЯРб>- 

ПО.ЧКБ, ВАЧЕСЛАВЪ, Романь,. ЮРЕЙ,,. РА 
„Догь:; Марина въ. монашествф, 

Сноха:. за Андреемъ, внука  угоркана. Князя олова 

 каго.. | то, 
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тя. МСТИСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ. | 

Сулруги: реа 2) дочь. Новгородскаго. Посадника: 

Дмишруя Завидевича. 

Сыновья: Всеволодъ, ИЗЯСЛАВ, Ростшиславъ, Свяшэ- 

полЕъЪ, Влалимиръ, Романъ, | 
`Догери: 1) бофья за Валлемаромъ первымъ; Королем 
Дашскимъ, 2) За Ярославцемь Свяшополковичемъ, Кня+ 

земъ Владимирскимъ. | 

7рии2ане‘ т): ОшЪ Софъи произошли КанумЪ шестой и Вал 
демарЪ второй, Короли Дашеке; Рикса Королева. Шведская за’ 

ЕрихомЪ десяшымЪ. Ин:е5урга Королева Французская Филиппа 

вшораго, чёю былЪ правнукь Великя Княжны. Анны Яросла- 
ВОВНЫ.. 

рим ан 2) Вшорая Княжна супругомЪ ошослгна. прочь ;. за. 

чшо` Мономах ходилЪ войною на Владимирф:. 

16, ЯРОПОЛКЪ: ВЛА ДИМ ИРОВИЧЪ.. 
Сулруга: Елена. Княжна Ясская. 

+7. ВЯЧЕСЛАВЪ: ВЛА ЛИМИРОВИЧЪ, 
38,. ВСЕВОЛОД Ъ- ОлГОВИ ЧЪ.. 

Сынё:. Свято славъ... 

Сноха: Супруга: Свяптославова; дочь. Внязя’ Василья Свя-- 
пгославича` Маномаховича.. - 

ИЗЯСЛАВЪ` МЕТИ‹ ЛАВИЧЪ.. 
Супруги: гу че ----ннну 2) Обезская" Кнлжна. 
Сьи 8: . Свянтославъ: ОТ: ой 

Роги: за’ Кнавемъь Ритвальдомь Борисовичемь Полок- 
хИМЪ. - | о 

20; . РЕЙ! ВЛАДИМИРОВИЧЪ- Долторукой: 
Сулруги:: 2). дочь: Аепы Князя: Полоевечкагоз внука Асенё- 
ва; 5); Ольга. ВЪ. пострижени Езфросиювя.. 

Сын 
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Сыновья: Росшиславъ, Андрей, Иванъ, Борись, ГлЬбъ, 
Мстиславъ, Василей, Ярославь, Михайло, Святославь, 
ВСЕВО.ЛОДЪ. | 

Снохи: 1) Гльбь женатъ на дочери Изяслава Давидо- 

вича, Князя Черниговскаго, 2) Мсшиславъ на дочери 

ее Посадника Пешра Михайловича, 

. АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧЪ Боголюбской, = --- 
22. ДМИТРЕЙ ВСЕВОЛОДЪ ЮРЬЕВИЧЪ. 
булруи: т) Марья Княжна Чешская въ монахиняхь. 
Марфа, *) Анна дочь Вышепскаго. Князя Василья. 

быновьл: ЕОНСТИНТИНЪ, Борисъ, ЮРЕЙ, ЯРОСЛИВЗ, 
` Владимиръ, Святославь, Иванъ, | | 
„Догери: т) Всеслава за Кназемъ Ростиславомь Яросла- 
_вичемь Черниговскимь 2) Верхослава за Княземъ Ро- 
сшиславомъ Руриковичемь Бфлогородскииъ. | | 

с5. КОНСТАНТИНЪ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ. — | 
Супруги: 1) Агафья Мстиславовна Бняжна Сиеленская, 
2) отошла въ Муромь къ брашьямъ;, шамъь и постри- 

глась, | | 
Сыновья: Василей, Всеволодъ, Владимиръ. 
Снохи: 1) За Васильемъ дочь Князя Михайла Всеволодовича 

ее 2)) за Всеволодомъ дочь Ольга Святославича; 
. ЮРЕЙ. ВСЕВОЛОДОВИЧЪ. | 
рн дочь великаго Князя Куевскаго Всеволода; со- 

жжена въ. соборной Церкви во взапИе Владимирское Ба- 

шыемъ; передъ шБмъ посшриглась, | 

Сыновья: Владимиръ, Всеволодъ, Мешиславъ; всБ’по-. 

биты олуьТашаръ.. 
„Догь: Федора, | 

25 
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25. ЯРОСЛАВЪ ВСЕВЛОЛОВИЧЪ, 
Сулруга: Федосья Мстиславовна, въ Монахиняхь. Езфро- 
син!а, дочь храбраго Князя Мсшислава Мстиславича Но- 
вогородскаго. 

Сыновья: Оесдоръ, ИЛЕЕСАНДЬ, Е 
шинъ, Аеанасей, Данило, Михайло ЯРОСААВЪ, Вл: 
СИ.ЛЕЙ. 

„ось: Гремислава Ярославовна за Ляшкомь’ ББлымЪ, тер 
цогомь Польскимъ; отшь ней ‘родилася СоломонЕя , чшо 
была за Коломаномь Венгерскимъ Королевичемь, ‘быв- 
шимъ на время Королемь южныя России. 

26. АЛЕКСАНДРЪ ЯРОСЛАВИЧЪ. Невской. 
Сулруга: Княжна Полоцкая Брячиславова. 

Сыновья: Василей, ДМИИТРЕЙ. АНДРЕЙ, ДАНЕАО: ‚ 
27. АРОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ. 
Сулруга: Ксенёя. — 

Сынб: МИХАИ.ДО. 
„4055: въ Монахиняхъ. 

28. ВАСИЛЕЙ ЯРОСЛАВИЧЪ. 
29. ДМИТРЕЙ. АЛЕКСАН ДРОВИЧЪ, 
Сынб: Иванъ, 

50. АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧТ. 
51. ДАНИЛО АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 
Супруга: Марья - =. -.- 

Сыновьяг Юрей, Александръ, Борисъ, ИВАНЪ, Авана- 
сей, Оедоръ. | 

59. МИХАЙЛО ЯРОСЛАВИЧЪ. 
Сулруга: Княжна Анна Дмитруевна Борисовича. 
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Сыновья: Дмитрей, ЧЛЕЕСАНАРЪ, Консшантинъ, Ва 
силей. вы _ 

‘Снохи: 1) Диитрей Михэйловичь женатпъ на Княжна Ли- 
шовской дочери Гедиминовой. °) Констаншинова су- 
нруга Настасья. | | 

$3. ЮРЕЙ ДАНИЛОВИЧЪ. 
Сулруга: Копчана Царевна Татарская, въ крещенти Агафья. 34. АЛЕКСАНДРЬ МИХАЙЛОВИЧЪ. | 
Сыновья: Федоръ, Всеволодъ, Михайло. | 
„Чесери: г) Марья супруга’ великаго. Князя Семена Ива- 
новича, 2) Ульяна за Ольгердомъ Гедиминовичемь, Кня- 
земь ЛИШоВсвИМЬ, | | 

Уриизгане т) ОшЪ сего _супружесшва пошли Короли Поль- 
` скЕе: Ягайло, вЬ крещени ВладиславЬ пяшый; ИванЪ первый; 

АлександрЪ, женашф на Великой Княжна Московской Еленф 
Ивановн$; СигизмунаЪ первый; СигизмунадЪ вторый; Сигиз- 
мундЬ шрепий; ВладиславЬ, кошорой выбранЪ былЪ ошЪ бун- 
шорщиковЬ послБ Разстриги ЦаремЪ Росс1искимЪ; ИванЪ вшо- 
рый; Катерина Королева Шведская Иванова; Анна Королева 
Польская Стефана Батшоря. | 

Я1риизганзе 2) С!я Великая Княжна Ульяна Александровна, род- 
ная сесшра МарьЪ АлександровнЪ, Великой КнягинБ Московской, 
супруг5 Семена Ивановича (число 36); ошЪ Олгерда родила 
Ягайла Короля Польскаго. ОшЪ него родился КажимирЬ чешт- 

_ вертый, Король Польской. Кажимирова Королевна Анна была 
за БотуславомЪ ВеликимЪ, ТерцогомЪ ПомеранскимЪ. ИхЪ Прин- 
песса Софья за ФридерикомЪ первымЪ, КоролемЪ ДашскимЪ Ко- 
ролевичЬ ихЬ АдолфЪ  былЪ родоначальникЪ Г ерпогамЪ Голсшин- 
скимЪ; и ошЪ него пошли: Ивань АдолФЪ, ФридерикЪ шрений, 

— Хрия- 
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ХристзяаЪ АлбертЪ, ФридерикЬ четвертый, КарлЪ. Фриде- 

рикЪ, Государь, Велийй Князь ПЕЬ ВЕДОРОВИЧЗЬ, ыы 

= двадцать пятый, 

5, ИВАНЬ ДАНИЛОВИЧЪ. 

Сулруга: Влена въ схимБ.. 

° Сыновзл: СЕМЕНЬ, ИВУНБ, Андрей. . 

„Догь: за Констаншиномъ Васильевичемъь Княземъ Рос. 

ПовСКимЪ. —- | 

Внук: храброй Киязь  Владимирь Андреевичь Донской. 

36. СЕМЕНЪ ИВАНОВИЧЪ. 

Сулр уг: ‚) Авгусша; въ крешен1и `Анастастя, Княжна 
Литовская; 2) Парасковья бедоровна Свяптославича , 

_ Княжна ия 3) Марья Александровна, Княжна 
Тверская. | | | Е 

Сыновья: Иванъ, Семень; _ .. , __ | | 

Догь: ‘за Княземь Михайломъ . Васильезичемь Тверскимъ, 

‘37. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ. о 
_ Сулруги: 1) @едосья Дмишревна, Княжна Брянская; 2) 

‘Александра, въ Монахинлхь Марья, Машь Дмишрея 
Ивановича Донскаго, | | | = 

Сыновья: АМИЕТРЕЙ, Иванъ; 

38. ДМИТРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, 

бынов»я: Василей, _Семенъ, Иванъ, 
_40зь: Евдокфя за Княземь Дмишремъ Ивановичем Ден- 
`скииъ. | у 

39. ДМИТРЕЙ ИВАНОВИЧЪЬ Донской. 
Заств И, | 9 
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Сулруга, ЕвдокБя Дмитревна Княжна Суздальская, ВЪ. 
монахиняхъ, Евфросин!я:. 

Сыновья :. Данило, ВАСИЛЕЙ. Ор, Андрей, Пешръ,, 
Иванъ, Консшантинъ.. ^ 

Лось: Софья: Дмишревна за: Княземъ,  Оедоромъ Ольтови 
чемь Рязанскимъ.. | 

40: ВАСИЛЕЙ. ДМИТРЕВИЧЬ, 
Супруга, Софья: Вишовшовна,, великая! КНЯЖНа: . Лишов: 

° ская. 

‘ 2 Сыновья: Иванз, ВАСИЛЕЙ м. В 

— окери: 1) Анна Васильевна за мании:  Паремв Из. 
номъ. Мануйловичемьъ Палеологомъ,, за: дядею; роднымъ, 
Велик! я: Княгини: Софьи: @оминишны! (число. 49); 2) за; 

‚ ТЮрьемъ Пашрикеевичемь., Княземъ. Лишовскимъ ;. 3) 
Василиса: Васильевна, была: за: первымъ, супругомъ. ‘за, 

_ЕНяземь, Алексанаромъ, Ивановичемъ. Суздальскимь , а 
за другимвь за Князь Александром, 'Даниловичень | 
Суздальскимъ.. 

фт. ВАСИЛЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ:. 

_Сулруга; Княжна Марья: Ярославовна; внука Князя! Вла=- 
_ димира: Андресвича: Донскаго,, ВЪ, МОНАХиИНЯхЬ, Мавра. 

_ Сыновья: Юрей; АВАНЗ, Юрей,, Андрей;, Бо рись,, Андрей. 

"отв. Марфа за’ Бняземь, Иваномь, Васильевичень, ББль:. 
_ СКИМЪ.. | 

4.2. ИВАНЬ. ̀ ВАСИЛЬЕВИЧЬ, | 

 Сулру- 



РОССИЙСКОЙ АВТОПИСЕНЪ. 6. 

Сулруги: т) Марья Борисовна, Княжна Тверская; с) Софья 

Осминишна, Царевна Греческая, племянница родная Ца“ 

рямь Греческимь Ивану и послФанему НИЕ Ма- 
—' 

нуйловичамъ Палеологамз. | а 

Сыновья : Иванъ, ВАСИЛЕЙ, порой, ‚ Диитрей, Семенъ 5 

Андрей, | 

„Тосери: г) Елена за Александромъ Королемъ Польскимв;. 

2) Евдокфя ‘за Царевичемь Казанскимъ. Кудайгулемь 

'Ибраимовичемъ въ крешени Пешромъ; 3) за Бняземь 

ДЛаниломъ Дмитревичемъ Тверскимъ; 4) Софья за Кня- 

земъ Василъемъ Даниловичемь. Холмскимъ. 

Внуки: У Царевича Петра были дв5 дочери, одна На» 

сшасья за Княземь Юедоромь Михайловичемь Мсши- 

славскимь, другая :за Жняземъь Васильемъ Васильеви- 

чемъ Шуйскимъ._ | | о 

Внукб , „дмитшрей 'Ивановичь назначень. и ВНЧАНЬ по 

ош наслфдникомъ, но посл отрёшенъ. | 

Сножи: 1) супруга "Ивана Ивановича, дочь Стефана хра- 

браго, Князя Молдавскаго, скончалась въ заточен1и съ 

сыномъ Дмиптруемъ 'Ивановичемъ; 2) Ефросинья Андрее- 

_вна, Княжна Хованская за Кназемъ Андреемъ Иванови- 

| 
.Ю 

43. ВАСИЛЕЙ 'ИВАНОВИЧЪ. | | 
Сулруги: 1) Соломовя Юрьевна «Сабурова, отпушена 

_ въ двичь монастырь для двадцашилфшняго ‘безплодия; 
2) Княжна Елена Васильевна Глинскал, въ монахиняхь 

Варлаама. | | | | 

9“. _ Сынов 
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Сыновья: ИВАНЗ, Юрей, оба ошъ послбдней. 

фик Ульяна Дииторевна, Княжна ин Юрьзва 

— ©у пруга. — 

‚44. ПАРЬ ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ. 

ЦПариць: `) Настасья Романовна Юрьевича Захарьиныхь;, | 
©) Марья Темрюковна, Княжна Черкасская Горскихь; 5). 
Марфа Васильевна Собакина, въ монахиняхь на; 4) 

Дарья Ивановна Колшовская, посшрижена’ на Тихвинё 
во время строгаго наказания Новогородцевь; 5) Марья 
Федоровна Нагихъ.. | | м 

Даревиеи: Дмитрей, Иванъ, Е ДОР оЬ первой, _Дии- 

трей Углецкой ошь послбдней. 

Царевны г) АННа, 2) Марья, младенцы, 

Снохи, супруги Царевича Ивана Ивановича: т) Евдоквя 

Богдановна Сабурова, посптрижена при супругБ въ Суз- 

‘йзл5, вь монахиняхъ Александра; 2) Парасковья. Ми- 

хайловна Солового, Вор ВеНа птакъ же при супругв на 

БЬль озер. 

Сьохижб, супруги брата двоюроднато Князя Владимира. 
Андреевича: +) ЕвдокБя Александровна Винни 2) Ев- 
докфя Романовна Княжна Одоевская. 

45. ЦАРЬ ОЕ дОРЪ. ИВАНОВИЧЪ. | 

| Царица, Ирина Осдоровна а ВЪ МОНаХИНЯХЪ 
_ Александра. : 

`Паревна, дедосья Федоровна, иладенець. | 
| | | 4.6. 



РОССИЙСКОЙ ЛЕТОПНСЕНЗ, | _ в 

4.6. ПАРЬ БОРИСЪ ОЕДОРОВИЧЬ тодуновъ, 

Царица, Марья Гриторъевна, дочь восначальника оприч- 

НЫХЬ Малюшы Скуратова. | | 

Даревигь, ОЕДОРЪ. 

Дареена, Ксения. 

_ 47. ЦАРЬ ОЕДОРЪ БОРИСОВИЧЪ Годунов. 

48. ЦАРЬ ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКОЙ. 

ПДарица, Елена 6% Кнажфа ОСН Ростов- 

ская. | | 

49. ЦАРЬ МИХАЙЛО ОЕДОРОВИЧЪ РОМАНОВЗ. 
Царицы: г) Марья Владимирова, Еняжна Долгорукова; 
2) ЕвдокЬя Лукьяновна Стрешнева, ̀ 

Царевиси: ЧЛЕЕКСЗИ, Василей, Иванъ. 

Паревны: Ирина, Пелагея, Мароа, Софья, ЕвдокБЯ , 

‘Анна, Ташьяна, всБ ошь второй. | 

ЯТри ибеане. Родитель сего государя былЪ Велимй  БохринЪ 
Эелорь НикишичЪ РомановЪ, брашЪ двоюродной Царю @едору. 
Ивановичу; по шомЪ свъшБиший ПашрархЪ Московской фи- 

.. ларешЬ, ошЪ великородныхЬ древнихЪ дворянЪф Росойскихь и 

знашн5йшихЪ бояр МосковскихБ, вЪЬ ближнем сродсшвЪ со 

многими Князьми, а особливо сь ГосударемЪ Царемъ ИзаномЪ 

а Васильевичемь, по родной своей шешкБ Государынв Насшась$ 

Романовн5, Царицъ помянутаго Государя. Родишельница его 

была Ксенйя Ивановна, княжна Сицкая, вЪ монахиняхЬ Мареа. 

Произходила ошЪ Великато Князя КЛевскаго и Сяоленскаго 

| | | _ Мещи- 



и{9) ге ИРАТАОЙ 

°: Мешислава Владимировича Мэномахова: ( степень 8, число 
15). | о 

„4876, Велики БояринЪ и Парю Ивану Васильевичу родней пту- 
ринф Никиша ФРомановичЪ Юрьевича Захарьина. “ - 

Фибка, супруга Никиты Романовича, Великая Боярыня Евдок$я 
Александровна, "Княжна Суздальская, произходила ошЪ Вели- 
каго Князя ` Андрея Ярославича (степень тт, ‘зисло 25) браша 
ронаго Великому Князю „Александру Невскому. 

50. ЦАРЬ АЛЕКСФИ МИХАЙЛОВИЧЪ. 
Царицы: г) Марья И дъИНИШНа Михославская; 2) Наталья 

‚ Кириловна. На рыикина.. 

^ Даревиги: Дмитрей, АлексЪй, Е ДОРЪ Семень, ‚ ИВАИЪ 
юшь первыя, //ЕГРЬ ошь вшорыя.. 

_Даревны: ЕвдокБя, Мареа, Софья, въ мОНахиняхь Сусан- 
на, вт схимБ Софья жь , Жкашерина, Марья, Анна, 9е- 
досья, 'Оедора отъ первыя, Наталья ошъ вторыя. 

. ЦАРЬ ОЕДОРЪ АЛЕКСФЕВИЧТЪ. 

Парицы: Г) Агафъя Жеменовна а, 2) Мареа 
Машв5ева а, 

Доревить Илья ошъ. первыя, младенець, 

‚ ЦАРЬ ИВАНЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ. 

_Дарницы, Нарасковья беде роиии: Фалшыкова. 
‚ Царевны: Екатерина Ивановна за Герцогомъ Меклен- 

бургскимь Леопольдомь, ИАНЯ ИВАНОВНА за Герцо-. 
гомь Курляндскимь. Фридерикомь `Вильгельмомъ; по. 

ПОМ 
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о шомь. Государыня, Императрица и. Самодержица: ` Все- 
россуйская ;. Парасковья Ивановна „, В. - Марья р 

Эедосья, младенцы. 

53. ПЕТРЪ, ВЕЛИБИ, первый Имперашоръ. 

Сулруеи:: 1). Евдок$я: Оедоровна' Лопухина;; 2) ЕЕИТЕРИ-. 

НЯ АЛЕБСЗЕВНИ. СкавронскаяГосударыня Императри-- 
ца. и. Самодержица: Е при ЖИВО; ЕГО и по, 

смерши.. В. 

Паревигиг АлексЬй, Александръ., ошьъ, первыя: ;. Павелъ ‚„, 

Пешръ.,. Цептръ,» объявленный: ан и. Павелъ, 

_ ОПЬ, ВИО рыл), младенцы, | м 

Песаревны!: опть: вшорыя: АННА: ПЕТРОВНА: за: Терцогоме, | 
Голешинскимь ‚. Карломъ, Фридрикомь у. ЕЛИСАВЕТЪ, 
ПЕТРОВНА, нынв, благополучно: владьющая: Великая, Го-. 
сударыня,, Имперашрица: и: Самодержица: ‘'Всероссйская,, 
всемилостивЪйшая: Государыня: наша; ‚ Наталья, Марга-- 
риша., Наталвя;,. младенцы. 

_ Внуки: г); ПЕТРЕ АЛЕК. СЕЕВИЧЬ, вторый Императо ръ и! 
амодержець, ВсероссЁйскЕй;: 2): Государь, Велик1й: КНЯзь, 
ПЕТРЪ. ОЕОДОРОВИЧЪ, насльЬдникьъ, Всероссийский „ Вла-- 
дътельный: Герцоть, Голешинскй.. 

Его: Сулруга; Государыня; Великая! Княгиня: ЕКАТЕРИНА! | 
ЧЛЕЕСФЕВНАЯ; Герцогиня. Голешинскал, природная: Прин» 
Цесса Цербстская: 
Внука:,. Тосударыня, Великая: Княжна, Наталья: Алека: 
сфевна.. ь ПО. 

прай 
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Правнукб, Тосударь, Велик й Кназь ИчВЕЛЬ ПЕТРОВИ ЧБ, 
Герцогь Голстинсмй. = 

Правнука, Государыня, Великая КнАЖНа Анна Петровна, 
м ладенецъ. 

Урриитане. При семЪ увБдомляю благосклоннаго чишашеля, 
чпто многихЬ Государей супруги ,. шакЪ же и дЪши, особливо 
женскато пола по лЬшописцахЬ и ‘родословнымЪ  книгамЪ, 
такЪ’ же по иносшраннымЪ писашелямЪ, не извфСсшны. При вшо. 
ромЪ издан!и сея книжицы все, что еще зЪ. лъшописцахЪ и 
извфснияхЬ сыскашьея можеш, присовокуплено будешЪ; и есшьли 
что по другимЪ о надежнфйшимЬ извЪеиИямЬ инако найдешся, 
безЬ поправленя не осшанешся. 

№ 

ДРЕВНЯЯ 



ДРЕВНЯЯ = 

РОССТИСКАЯ 

ИСТОР ТЯ 
ошъ наЧала 

РОСС ИИСКАГО НАРОДА 
до кончины 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
ЯРОСЛАВА ПЕРВАГО 

ИЛИ ДО 1054 ГОДа, 

сочиненная | 

МИХАЙЛОМЪ ЛОМОНОСОВЫМЪ. 

СташскимЪ Сов$шникомЪ, ПрофессоромЪ Хим!и, и ЧленомЪ 

Санкщиешербургской Императорской и Королевской Швед- 

‘екой Акадешй наукЪ. 

Часть 7. 10 



_ Сочинитель сел книги, покойный Статский. 
СовЪшникъ Михай пя ВН 568и65 Ломо- 

`Издахь. и ВЪ 1160_ ии вон РыНиНЕй 

. быль ыь СЪ ‘немалымь Удовольошаемъ, 

 Пошомъ, положивъ нам5рене сочинишь про- 

странную .Исшоршю Росойскаго Народа, собралъ 
съ великимъ прилфжашемъ ИЗЪ иностранных 

писашелей_ _ все ‚ что ему полезно казалось. къ 
_ познаню состояний Росеи. прежде Рурика; и при 

шомь описаль жиния осьми первыхъ Великихъ 
_Князей ‚. СидЪЕШИХЬ на Росойскомъ пресшол$ в 

шъ $64 до 1054 года. 

| _ Полезвый: сей.  прудъ. ̀ содержишь въ. себ. 

древнтя , шемныя и самыя ко изъяснентю ^ тру | 
_ дВЫЯ Россйской: _Исторйя | части. _ Сочинитель. 

ковечно_ не премивуль бы. ‚оной. далве продол- ых 

_ вашь _ ежели бы ‘преждевременгая его смершь, 

Е а о: _ праклю _ 



приключившаяся ему 4 АпрЬля 1765 году, 
добр-го сего предприяпия не пресекла: а меж- 
ду оставшимися послЪ его письмами  продол- 

женше не ‘найдено, __ 

ВСТУплЕ- 



м их 

ВСТУНЛЕНТЕ 
м мы с <. >, д. 

а Росойсюмй ошъЪ времень глубокою древноспию 
сокровенныхъь до нынБшняго вёку шоль мног{я вилдЬль въ 
счасш{и своемь перем5ны, что ежели кшо междуусоб- 
ныя и ошвиф нанесенныя войны разсудишъ, Въ великое 
удивлен!е придешь, чшо по поль многихъ разд влентяхъ, 

ушбснентяхь и нестроенйяхъь не шокмо не рёзточился, 
Но и на высочаиции сшепень величесшва, могущества И 

славы досшигнулъ. ИзвнБ Угры , Печенфги, Половцы , 

Татарския Орды, Поляки, Шведы, Турки, извнупрь 

домашнтя несогластя не могли шакъ ушомишь РоссЁи, чио 

бы силь своихъ не возобновила, Каждому несчаспию по- 

сл5довало благополуч!е большее прежняго, каждому упадку 
вышшее возстановленге; и къ ободреню ушомленнаго ва- 
рода нБкоторымъ божесшвеннымь | прононАния воЗдВИ? 
тнушы были бодрые а | 

он перемёны въ дБен!яхь Россискихь, со- 

единенте разныхъ илемень подь самолдержавстшвомь пер- 

ВЫХЪ Князей Варяжскихь, внушренн!я попюмъ Ннесогластя 

ослабивийя наше Отечество, ваконець новое совоку- 
плен{е подъ единоначальство и приобшеве сильныхъ на- 

родовъ на возтокБ и на западБ разсуждая, Порядокъ 
сныхь подобень шеченгю великЕя рёки предсшавлаяю. кото- 

рая ошь ИСПТОЧНИКОВЪ СвОИХЪ по шШирокимь полямъ р. зпро- 

стираясь, иногда ВЪ малые потоки раздБляе ася, и зежду 

многими оспровами шепяетъ глубину и спремлене ; но 

паки соединясь въ одни береги, вящшую быстрину и 

| | вели- 



а . | а и 

` жесшва не было, кавую предсшавляюпть мноше внёшн!е 

‚ писашели. Инако разсуждашь принуждены будушь, сне- 

а 

а соже 

78 ВСТУПЛЕНИЕ. 
великосшь приобрЬтаешь; пошомъ присовокупивъ къ себя 
иныя велика ошъ  сторонъ р$5ки, чБмь далБе проше- 
касть, шЬмъ обильнЪйшими водами разливается, и ше- 
чешемъ умножаешь свои силы, | | | 

Возрасшая до шоликаго величества Росс!я, и воз- 
ходя чрезь сильныя и многообразныя препяшсшва, коль 
мно!1я двяня и приключен!я дашь могла писашелямъз , о 
помъ удобно разсудишь можно. Изь великаго ихь мно- 
жесшва не мало по общей судьбинБ во мракБ забвеня 
покрышо. Однако прошиву мнёНя И чаян!я многихъ , 

поль довольно предки ‘наши’ оставили” на память, чито 

прим нясь - КЪ лзшописашелямь других народовъ , а. 

своихь жаловашься не найдемъ причины. Не мало имфемъ 

свидЪшельствъ, чшо въ Росси шоль великой шьмы невё- 

сти своихь и нашихь предковъ, исличивь произхожденте, 
поступки, обычаи и склонности. народовъ между собою, 

Большая однихь древносшь не отъемлешь славы у 

другихь, кошорыхь Имя пожже въ СВЪШЬ распросптра- 

нилось. Даня древнихь Грековъ не помрачающь Рим- 

скихъ; какъ Римскя не могушъ унизишь шфхь, кото- 

рые по долтомъ времени о приняли начало своея славы, 

7 Начин чаю ПТСЯ народы , когда друпе разсыпаюсА , ОДНОГО 

разрушен! даешь произхожден1е другому. Не время, 

но велик!я дДфла Приносять преимушество. По сему ВСЯКЪ. 

кто увидишь въ Росойскихь преда!яхъ равнвыя дёла и 

_Тероевъ Греческимь и Римскимь подобныхъ, увижашь 

насъ предъ оными причины имьть не будеть; но шолько 

| вину 
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вину полагать должень на бывшей нашь недостшашокъ 
въ искусшзв каковымъ Греческе и Лашинске  писа- 
шели своихъ Героевь въ полной славБ предали вБчносши. 

С1е уравнен1е предлагаю по причин н5кошораго об- 
_щаго подобя въ порядк$ дБяни Росс йскихь съ Римскими, 

ГА$ нахожу владьн!е первыхъ Королей соошвф шсешвующее 

числомъ лБшъ и Государей самодержавсшву первыхъ само- 

властшныхь Великихь Князей РоссЁйскихь; гражданское 
въ Рим правлен!е подобно ‘раздвлен!ю нашему на разныя 

‚княжен!я и на вольные городы ‚, н5кошорымь образомъ 

гражданскую власть сосшавляющему; потомь единочаль- 

ство `Весарей представляю согласнымь самодержавсшву 

ТГосударей Московскихъ, Одно прим5чаю несходсшво, чо 

Римское государство гражданскимь владЬН!емь возвыси- 

лось; самодержавсшвомъ пришло въ упадокъ. Напрошивъ 

шого разномысленною ВОЛЬНОСПИЮ РоссЕя едва не дошла до — 

крайняго разрушентя; самодержавсшвомъ какь съ начала 

‘усилилась, шакъ и послё несчастливыхь временъ умно- 

жилась, укрфпилась, прославилась. Благонадежное имБемъ 

ув$рен{е о благосостоянти нашего Ошечестшва , ВИДЯ вЪ 

единоначальномъ владён!и залотъ нашего блаженства , 

доказаннаго шоль многими и толь великими примЪрами, 

Едино с1е разсужден!е довольно являешь, коль полезныя 
къ сохранению ифлосши тосударствъ правила изъ примБ- 
рой истор!ею преданыхь изъискашь можно. | 

_ Велико есшь дБло смертными и’ преходящими шру- 

дами дать безсиериие множеству народа, соблюсти по- 

хвальныхь дБЛЬ должную славу, и пренося минувция 
 АзяНя въ ПОШОМСШВО и вь глубокую ВЗНОС, соеди- 

| | | НИТЬ. 
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нить ШБхт, котшорыхь напеура долошею времени раз 
дЪлила. Мраморъ и мешалъ коими видъ И дла веЛи- 
кихь люзей изображенныя В"енародно возвышающся; 
сшояшь на одномь м5ешв не подвижно, и вешхоспию 
разрушаются. Истомя повсюду разпросшираясь и обра- 
\Цаясь въ рукахь человЪфческаго рода, стихи сшрогосшь 
и грызе:1е древносши презираеть. На конецъ она даешь 
Государячь примры правленгя, подданнымь повиновения, 
взинамь мужества, суд1ямъ правосу дя, младымъ  сша- 
рыхъ разучъ, престарелымъ сутубую твердоснь ‚ ВБ Сов$- 
чахъ, ‘каждому незлобивое узеселене съ несказанною 
пользою соединенное. Котда вымышленныя повёсшвовануя 
производяшь  движене въ сердцахь человёческихь; шо 

‚ правдивая ли истор1я побуждать къ похвальнымь дёламь 
нс имфешь силы; особливожь ша, которая изображаешь 

АБ5ла Прасшцевъ нашихь ? | 
Предпринимая шфхь описан{е твердо намбряюсь дер- 

жаться исшинны, ‘Упошреблять на то ЦБлую силь возмо- 

жносшь. ВеликоспИю сего дла закрышШься должно все, 

что разумь ошь пуавды ошзрашишь можешь. Обсто- 
тельства До особенныхь людей надлежапия не должны 

заАБсь ожидашь похлёбства, гдБ весь разумь повиненъ 
`внимать и наблюдашь праведную славу цБлаго Отечества: 
дабы пропушентемъ надлежаш1я похвалы негодовангя, при- 

_ писан!мь ложныя презрфн{я не произвести въ благо- 

разсудномъ и справедливомъ чишашелеё. | 

ЧАСТЬ 
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ГЛАВА г. 

® старобышкыхь въ РосФи жишеляхь и о 
произхождени Росчйскаго варода вообще. 

С паробъитные въ Росси обишашели, Славяне и а о. 

„во предантямъ досшовёрныхъ нашихъ лъшописашелей мфетахЪ. 

изв5сшны. Древв!е внБшн!е Авшоры СкиФовъ и (Сар-ныя киити 

машь на разныя покольня раздЪленныхъ , т" 
‘разными именован/ями въ ней  полагаюшьъ. 0б0и На- ГеродошЪ, 

роды одержали великое учаспие въ обширномъ семь Рабон», 

_ земель поостранств$. Славенское владьнЕе. возрасло Итоломей. 

съ шечеемъь времени. Мноийя области ‚ кошорыя , 

въ самодержавсшво вервыхъ Князей Россуйскихь Чуд- 

скимЪ народомь обитаемы были, посл Славянами 

наполнились. Чуди часть съ НИМИ соединилась, часпть 

уступивъ м5сшо, уклонилась  далфе къ сБверу и 

воэтоку. Показывающь с1е нькошорые осшашки Чуд- 
ской породы, которые по словесвымь предав1ямъ 
ОПТЬ Славенскаго поколбвя отличаются , забывъ 

употреблевне своего языка. Ошъь сего не токмо | 
мнотихв селъ, но рЪкъ и городовь и пБлыхь  обла- 

сшей Чудскгя имена въ Росси, особливо въ Возшоч- 
Чветь И. _ 1% | 

— 
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выхь и Сфверныхь краяхь, по нынБ осшались. Не- 

малое число Чудскихъ словъ въ нашемь лзык5 обще 
упошрейляешся, | 

Соединен{е двухъ сихь народовъ под 6 ЖА. епт- 

ся соглачемь въ избран на общее владён{е Кня- 

зей Варяжскихъ, коШорь!е сь роды своими и со мно- 

жесшвомъ поддавныхь къ Славянамь и Чуди пресе- 
лились», и соединизь их, утзердили  самодержав- 

сптво. Въ сосшавленти Российскаго народа пренмуще- 

ство Славянъ весьма явствуетз. _ Ибо языкъ нашъ 
011% Славенскаго” произшедиий не много отть него опт- 

мЬнился, и по шоль великому. областей просшран- 

 сшву малыя разли {я имБбеть въ нар$ч: 8 ХЪ. . 

Сихъ народовъ, положившихь по разной мёрБ 

_ учаспе свое въ сосшавленти Росиянь, должно при- 

обрёсши об-тоящельное по возможности знаве, дабы 
увёдашь оныхъ древносшь, и сколь много ихъ дБла 
до нашихь предковь и до насъ касаются, Разсу- 
ждая а разныхь племенахь составивиихъ Росено , 

никто не можеть почесть ей вь уничижеше. Ибо 
ни очдиномъ язык утвердить не возможно, что 

бы онъ съ начала СШояль саыъ собою, безь всякаго 

примвшения. Большую часшь оныхъь ВИДИМЪ военН- 

ными неспокойсшвами , преселеями и странсшво- 
ванями въ штакомь между собою сплешени, что 
разсмотрьть почши не ВоВе ‘коему народу 

дать вянииее _ преимущество, | 
1 

тм | | | Г л А ВА 
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ГЛАВА ©. 

о величеств5 и поколЪшахь Славенскаго. 
о __ народа. 

Множество разныхь земель Славенскаго племени 

есть не ложное  доказашельсиво величества и древ- 

ности. Одна Росся, главнйшее онаго поколён!е , 

довольна къ сравненю съ каждымь иИНЫМЪ Европей- 

СКИМЪ народомъ. Но представивъ. СЪ нею Нольшу , 

Богем1тю, Вендовъ, Моравю, сверхъ сихъ Болгар!ю, 
Сербю, Далмашю, Македонию и друйл около Дуная 

Славянами обишаемыя’ земли, пошомъ кь Южнымь 

берегамъ Варяжскаго. моря склоняюцИясСя области, 

шо есть, Курландцовъ, Жмудь, Лишву, есшашки 
‘старыхь Пруссовъ И Мекленбуртскихь Вендовь ‚› Ко- 

торые всь Славенскаго. племени, хошя много ош- 

мБНнЬь вЪ языкахь имфюшь; на конець_ разпростер- 

шяся далече на Возтокъ Славенороссискимь наро- 

домъ покоревныя парсшва и владфтельства разсуж- 
дая, не токмо по большей половин Европы, но и 

по знашной части Азии разпространенныхь Славянь. 
—- ВИДИМЪ, | | 

Таковое множество и могушесшво Славенскаго. 
народа, уже в0 дни первыхь Князей Россскихь 

ИзВЬСШНО — ИЗЪ. Нестора. и изъ друтихъ. вашихь И НесторЪзЪ 
Ипносшранныхь Писашелей. Ибо въ Росси Славяне нал и 
Новогородск1е; Поляне. на. ‚ Днёпрв ‚по горамъ Куев- а“ 

ироге- 
ны Древляне ВЪ Червонной. Росош, между. ДнБ-нишь въ 

11 * | Админи- 

слграи, 
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пром и Припятью; Полочане на ДвинБ; Сфверяне 

по Деснё, по Семи и по СулБ: Дулебы и Бужзне 

по Бугу; Кревичи около Смоленска; БВолынцы въ 

Волыни; Дергвичи межь Припящью и Двиною; Ра- 

димичи на СожБ; Блятичи на ОКБ, и доупта поко- 

льн!яЯ 00 разнымь МЬсшамъ обишая ‚ соединяясь 

съ Варягами. Россами, пресильныя войны подымали 

прошивь Грековъ. ВнБ Росси Ляхи по ВислЬ; Чехи 

по вершинамь Албы; Бол!ары, Сербы и Моравлане 
около Дуная, ИМВЛИ СВОИХЪ Королей и владьшелей , 
храбрыми `дБлами знашныхь. По Южнымь берегамъ 
`Варяжскаго моря жившихь Славянь Часшыя и Крова- 

ее и“‘выя войны съ Сверными, а особливо съ Дашскими сываешЬ 

СаксонЪ  Королями весьма славны. Множесшво и величество 

пей городовь, хошя шШогда не шаково было, какъ нынб; 

м однако же весьма знашно. Въ РоссЕйскихъ предфлахъ 
велий Новградъ, Ладога, Смоленскъ, К!евь ‚ По- 

лошскь, паче прочихь ироцвьшали силою и ку- 

печествомт, ‘кошорое ИЗЪ Днпра по Черному морю, 

изъ Южной Двины и изъ Невы по Варяжскому въ 

дальныя  государсшва прости рало сь, и состояло Въ 

шоварахь разнаго рода и цфны великой. Межь дру- 

‘тими Славенскими селенёлми осшавилъ по себь съ 
развалинами великую слава | пребогатой купеческой 

тородъ и пристань Виннеша ‚ при устьяхь р$ки 
_Одры раззорень около помлнушыхь времень ошъ 
_Дашчавь. — | и | 

_Сравнивъ `потдашнее сосшоянте могушесшва и 
_ величества‘ Славенскаго съ ныншнимь, едва чув- 

| ы сшви- 
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ствишельно нахожу въ нем прирашен. Чрезь 
покорене Западныхь и Южныхь Славянь въ поддан- 
ство чужой власти и приведен! въ Магометанситво , 

едвали не послЬдоваль бы знашной Уройъ сего 
племени передъ прежнимь; естьли бы приращенное 

могущество Росфи съ другой стороны онаго умале- 

н{е съ и-гбышкомь не наполнило. Того ради безъ со- 

МНЫНЕЯ заключишь можно ‚. что величество Славен- 

скихь Ннародовьъ, вообше счишая, сшоишь близь 

шысячиИ лвшъ почши на одной МЬрБ. Прокошй 

Но шо же еше усмашриваю много далБе въ а во 

ности. Въ начал® шеспего столБайя по Христв ие „ор. 
Славенское имя весьма прославилось; и могущесшво многихЪ 

сего. народа неё шокмо во Фраки , Македон!и , в 

Исшри и въ Далмаши было страшно; но и кь 0аз- 

рушеню Римской Импери способесшвовало весьма 
много. Ренды и Аншы соединясь со сродными себь 

Славянами умножали ихь силу. Единеплеменство. 
сих Народовъ не пюкмо нынЬшнее сходство въ азы- 

кахь показываешъ, но И за тысячу двБОШИ лБЩЬ 

засвидЬшельствоваль Торнандъ, ссшавивъ извЬспие , 

„что оть начала рЪки Вислы къ СБверу по безмфр- 0 двхахь 

„ному простшрансшву обитающть многолюдные Венд- скихЪ гл, 5. 

„ск1е народы, кошорыхъ имена хошя для разныхъ 

„поколфнй и мёешь суть ошмБнны; однако обще 

„Славяне и Аншы называющся., Присовокупляешь 

еще, чо ошъ Вислы простираюшся до Дуная и до 
Чернаго ‘моря. Прежде Торнанда Птшоломей во второмъ Гегра4. 

ЕН 5 ГЛ, 5 
сщо- итдб, 7. 
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сжтолёнии по Хрисш5 полагаеть Вевдовь около всего 
Вендскаго, по нимъ проименованнаго залива, пю. 
есть ‚ около Финскаго и Курляндскато. Сей Авторъ 
при шомь оставиль въ памяши, что Сармашю одер- 

Натур.  жЖали превелике Вендоке народы. И Плин!й шШакъ же 

Ао" ‘свидьтельсшвуешь, чшо въ его время около Внелы 
обитали Венды и Сармашы. И шакъ хошя Тацишъ. 
сомнфвался о Вендахь ‚. къ Сарматамь ли ихъ или 

О нравахЪ къ Терманцамь причислить; къ чему подали ему Герман- | 
цовЪ.  поводъ живи {е шогда между НЪмцами, какъ и НЫНВ, 

_Венды; за шЬмъ больше склоняль ихь кь послёдвимь, 
_ однако вышеписанныя свидБтшельсшва несравненно | 

сильнБе ув$рающь. И шакъ народь Славенопольской 

_ по справедливости называешь себя Сармашскимъ; и 
Книга т я съ Кромеромъ согласно заключить не обинуюсь ‚, 
глава Т2. | | ы 

что Славяне и. Венды вообще сушь древнте. Сарнашы, 

КромЪ Славянь особенно именованныхь, Вен- 
ДО и. Антиовь ›. сверхъ Сармаши ‚ ГБ _ВЪ ПОЛОВИ—. 

н5 шестаго вфку Лехь и Чехъ державствовали надъ 

многочисленнымь Славенскимь народомь , доказыва- 
_ющь его шогдашную  великосшь Болгары, кошорыхь 

‘единоплеменсшво по великому сходсшву языка, моту“ 
щество и множество изъ военныхь дБлЪ не спо- 
римо. Ибо уже прежде парсшва Юсшинана вели: ^ 
каго при Цар Анастасуи приобр5шши себЪ въ Илли- 

рик®  владЬне и селеше, шаяжюя войны наносили 
Фвекамь, ‚№ жа 
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Въ Сверныхъ РосСйскихь ` пред5лахь . Славен- 

ск1е  жишели умолчаны не столько за малолюд- 

сШвомъ, сколько за незнантемь ошъ внБшнихь  писа- 

злей. _ Домашнихъ в9все ошвергашь есшь неспра- 

зедливая спрогосшь. Новотородской Льшописецъ хо- 

пл съ начала многими наполнень нев5Броятными 
вымыслами; однако никакой не нахожу причины 

упрямо спорить, чшо бы городъ. Славенскъ никогда 

не быль построень и разоренъ много прежде Рури- 

ка. Старинныя развалины  свидЪтельствующь; Н:-ВЪ началь 

<то0ъ о НовЬгород$ упоминаешь прежде всьхъ и о 

родовь Росайскихь, и чшо дважды строенъ. а, 

Съверныхь писателей издревле назывался Кунигар- 

‘дя, по есшь, (на Чудскомъ язык) славной городу. 
„6 ‘разсуждая,: не почишаю за леикомысленное  любо- 

мытшсшво, когда примча я именован!е. м5сшь у Ише- 

ломея, у Плиния и У другихьъ, НАХОДИМЪ от. Адртатши- 

ческаго моря и Дуная до самыхъ береговь Ледо- 

звишаго Океана многихъ знаменованя съ языка Сла- 

венскаго чшо не за безсильное доказательство 
‘признавать лолжно, когда на вышеписанныхь о свидЗ- 

"тельсшвахь имфешь опоръ и основане. Къ `дока- 

зательному умножению  Славенскаго ‘могущества не. 
мало служатъ походы ошъ: СЪвера Тошовъ, _Ванда- 

_ ловъ и Лонгобардовъ. Ибо хошя ихъ по’ справедли- 

вости опт Славенскихъь поколЬый ошдёляю; однако 

 Имёю довольны причины утверждать, чо  нема- 

лую часть воинсшвъ ихь Славяне составляли; И 

‘не. Шокмо ‚рядовые, но и главные предводители были — 

о. Славен- ^- | 
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блавенской породы. И шакъ нынБ довольно явет- 

вуеть, коль велико было Славянское племя уже въ 
первые въки по РождествБ Хриспов?®. 

ГЛАВА 3. 

© дальной древносши Славенскаго народа. 

р Изя Славянское поздно досшигло слуха вНЪШнихь 

иисашелей, и едва прежде парсшва Юсшинана ве» 

_ ликаго, однако же самъ народъ и языкь просши- 

`[ нешея въ глубокую древность. Народы ошь именъ 

не начинаюшся; но имена народамъ даюшся. Иные. 

езть самихъ себя и ошь собёдовь единымь  называ- 

шея. Иные разумюшся у другихь подъ зван!емь 

самому народу необыкновеннымъ, или еше и неиз- 

вфешнымь. Нерздко новымъ проименованемъ спз- 
ринное помрачаешся, или старинное перешедъ до- 

машн!е предБлы, за новое почишаешся у чужестран- - 

вых. По сему имя Славенское по вБрояшносши много 
давнфе у самихь народовь употшреблалось, нежели 
ВЪ Грешю ИЛИ ВЪ РИМЪ досшигло, и вошло, въ обычай.. 

Но прежде докажемъь древность; пошомь поищемъь 
ВЪ ней имени. __ 

_ Во первыхъ . о древности довольное и почти 
очевидное увьрене имЪемъ. въ величесшвь и моту- 
щесшвь Славенскаго племени, кошорое больше полу- 

шорыхь 
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ппорыхь шысячь ‘лЬшь стоишь ‘почши ‘на ‘одной 
:м$р$:уи для чтоге помыслить ‘ие возможно ,‘чито бы 
юное ‘въ первомь послф Хрисша ‘стольпии `вдруть 
фазвлодилось ‘до шоль‘великаго ‘многолюдсшва, чп: 
‘вснесптвенному “бышя человфческаго ‘шечен!ю , ‘и приз 

ч5рамъ возращен1я ‘великихь народовъ ‘противно. 
ему ‘разсуждентю согласующшея мномя свидфшельства 

зеликихь древнихь писашелей ; ‘изъ кошорыхъ первое 
‘предложимь "6 древнемъ Зобиптаняи - Славянъ ^ ̀Вендовь 

въ Аи. ‘едивоплемянныхь въ Ивропейскими,  ошь 
иихъ ‘произшедшияи, ‘Илинй пишепть, „что за рЪ-Ватур- 
„жою Вилмею сшрана Пафлагонская, -иАниенсковужюня 6 

‚›ОШЬЪ въкошорыхъ ‘проименованная , -съ зади окруже- ^^" ы 

„на Галапиею. Тородъ 'Милезтиск!й- Масшёя; спо томъ 

рии \На семь "МБСтВ о Корнелий Непошз ‘присо- 
‚звокупляешь Енепговъ.., “и’ ‘сдиноименныхь Им. Вене- 

„птовъ ‘въ Ишалми оть `НИХЬ `произшедитими бышь 
„утверждаеть,. Непошу посл ‘сотласовался "ТВЦТО- Книга. та 

‚ломей, `хопгя ‘прежде инаго ‘былъ ‘мнфня. Согласо- т: 

‘вался Вуршй, ‚Солинъ. Кашонъ ‘шо же разумьешь › Ки. 51. 5. 
Глава 4.4. 

котда Венетовъ, `какъ ` свидЬтельстшвуенть Пливй, Нат. Ист. 

отть Троянской породы производишь. Все сте и —. 
«й и сановишый ‘Историкъ Линй показьваешь и 
обстоятельно изъясняешь. „Аншеноръ. Пишелть. онз Ки. Са 
этришольъ по ‘многихъ ‘странсшвованЁяхь `во внутрен 
„ни  коненъ Адрташическаго залива. со иножествомъ. 

„Енешовъ, которые въ зозмущене иЗЪ Пафлагови 

„выгнаны ‘были, ‘и у Трои лишились Короля своего. 
‚,Пилимена: для ого мфоета ‘къ ‘поселешю ‘и ‘пред- о 

Часть # _ 42 — „водителя 
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водителя, искали, „По, изтнани: Еванеевь, ме жду 
‚„моремь и Алшискими горами: жившихъ,, Енещь и 

„Трояне. одержали. оныя’ земли. Ошсюду` имя: селу 
›Гроя; народъ весь. Венешами: названъ,,..` Нёкоторые: 

думають, . ЧШо. Венеты; произходяшь. изъ, Талми ,. 

Г, народъз, сего: имени; быль, при: Тули: Кесарф.. Однако. 

о. семъ, не можно. было; не: в дать. Кашону; Непошу, иЛи-- 
втю.. При; свидБшельсшв5; шШоликихь, `Авиюровъ. спо рное: 

мнён!е. весьма; Не. важно;; и. на. прошивъ того. вфроятно, 

чшо. Галск1е: Венешьк произошли; и ошь. А дратияескихъ.. 

Въ, тысяшу лЬщь. послБ. разорен!я. Трои легко: ^ могли) 
_ мерейщи. и. ‚паопростиранияься, чрезъ, шоль, малое. раз- 

«Щоднте.. | Ве 
5® 

| Уже: имБемь. древность. Славенскаго; племени въ’ 
Аз: ошь самыхъ. давньйшихъ. временъ., кошорыхь. 
далБе не: простираюшся; Европейскихъ. народовъ благо-- 

разсудные. Историки: Мосоха: внука; Ноева, праро- 
`дителемъ Славенскаго, народа: ни: положишь, ни’ ош-- 
рещи. не нахожу. основанЁя: Для: шого: осшавляю. 
всакому, на. волю: собственное: мнЬн!е; опасаясь, дабы. 

ввященнаго: писанЕа. не употребить, во: лжесвидфтель-- 
ство’,. КЪ. чему: и: СВИСКИХЪ, писателей; приводить. 

не намБренъ.. Довольно шото; что. могу показать. весьма: 

вфрояшно; еще: друге: сильные: вы Аз. народьк кромё 

_Енешовъ, Славенскаго. племени, равной: древносши ;. 
и бывшимь. уже: шогда’ ихь величесшвомъ. и могу. 
ществомъ уУзБришь, ЧшШо: оное. началось, за многе. 

в5ки до разореня Трои, 
г. № в Едино-- 



0 РОССТИ ПРЕЖДЕ РИРИКАа, | 91 

Единоплеменство ‘Сарматовь ‘и Венешовь о ИЛИ 
Вендовъ со Славянами ‘въ ‘прошедшей тлав5 ‘показано, _ 

О ‘жившихь далбе къ возшоку 'Сармашахь пишешь Нат. те 

Плинй ., чшо они Мидокой породы ; ЖиВуШЬ _ раны те 

нА ДонБ, раздБляются на ‘разныя ЛТОкоЛЬНЕЯ. Сейзь тон 
_Авторь и Страбонь ‘нфкотшорыхь Мидянъ НЫ 

рб ЗМ ЫСШЬ СЪ НН тпо ‘есть, въ Сармаш- 
‘скихь ‘Предфлахъ полагаюшь с; ‘чЧБмь ‘вррояшносШь 
0 ‘сдиноплеменств$ "Саршатовь ‚съ. Мидянами „умно-. 

дается, Ибо. ‘преселяясь ‘оШь 'Возока “Е. Западу" 
Мидске народы, И. будучи ирсоименованы 'Сармашами ; 

иогли ‘въ ‘н®кошорыхъ покол$няхь ‘удержать прежнее 

Имя. Подобно’ какъ "Славяне Новогородские ‘передь дру- 

ими Славенскими породами. з ®оторыя. ‘особливыя име“ 
‘на иной Ре 

в. т“ Е $ т ее : И 

нае: ̀зречентя ПИихени ‚ о: о Салон мии 
= 

%ходныя , ‘не ‘были "бы единородситва аБрожинбствю $ 

когда бы таковыми зажными ‘свидьтельствами `яре- _ 

внихь писателей ‘не ‘ушверждалибь. 
Амазоны, ‘по иреданю Теродотову, отЪ  Сармать 

оекожлвайь, ‘имфли, ‘и товорили языкомъ' ‘Сармаш- 

скимь, “Скиескому ‘ошь ФБудиновь не чисшо. научи-_ 
лись. Плин о. Сармашахь Тинекокрашу менахЪ , о. 

есть, женами “обла даемыхь, упоминаеь, супружество“: 
съ Амазонами имбющихь ; лпакь же и Сармашекихь_ | 

Аназонахъ. По сему -они были 'Славенскаго лемени. Шо рев 
Видя _ Нафлагоновь _ЕНеШоОВЕ, Мидянь и Ама-_ 

ЗоновЪ. вы Ави. Славенскаго племени, уже думать. 
— | 12 ® = | можно, 
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иожно, чшо- обишавийе. съ ними. ВЬ. сосфАСШВЪ- Мосхи: 

имъ были единоплеменны;. по, чему Месковской на». 

` родъ.У. многихъ новыхь_ писателей. опь. нихь. про-. 

изводится, 0 сосфдсшвЪ. Мосхинги. съ’, Амазонами. и: 

 барматами- нахожу  древн!я. свидьшельситва; . о: единоз- 

_ родов не имфю; и шакъ. утверждать. 0; помъ,; ОИЗ-- 

_саюсь;у за. ШЬМЪ. больше... ЧО въ. Страбен® прожти-- 

о вное- сему: примБчаю. . „Мосхишя-,. пишешь» онъ. . 

а И на шри часши;: одну. Колхи.,. вторуюз 

545. „Иверы. № шрепию . Армяне“ ИМБЮШЬ,,.. Вароды: озпъ.. 

| Славянъ, весвиа” оныфнные.. В. наших» -л лъитол дахъ. 

до. начала Москвы: не. находимъ. по. РОСОйСкимЪ об= 

ласшямъ, подобнаго". имени; и; у. Несптора. при изчие 

слен1и. СЛавенскихь. поколфнй о. Мосхахъ' тлубокое: 

иолчан!е.. Великой перерывъ-. времени, въ: кое; о. Мо-- 

схахъ. не упоминающБ внёшнЕе и? домашнте писашели: 

‘не. позволяенть. утверждая‘ 0“ ‘сдиноплеменсттв5: Мо-- 

сховъ. и, Славянъ. Московскикъ- безъ-. ый сви. 

дътельства.. м 

Въ Южной ‚Европ5’ древн оств и’могушеситво. Слаз 

вянъ- Изъ. Геродоша- явошвуеть,. которой `Венедовъ. 

Евтертйя съ Илливуанами. за :одинъ` народъ - почитаетиь у И обык- 

р новен!я ‘ихь Мидскимъ. ‚подобныя" описуелеЪ 5. ЧЕМЪ -По-: 

казанное. выше‘ сего. единородство“ подттверждаенеся: ̀ 

Терпсих. ИллирЦов?Ъ. древность. простираешея: до`вБковъо 624. 

м ‹нословныхьу. била’ изъ» военньЕжъ “ дВль: съ Греками‘и»” 

Римланами: извёстна. Ыфкояторые*, стараясь  древнихь 

Цллирцозь раздёлихь. опть> нынЪщнихь: Олавянт: ВЬ. 

| о Илли- 
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Иллирик$. живущихь, приводяшь во свидбтельешве” 
Торнанда. и. Прокотя, которые описывающь прише- 
стиве Славянь за. Дунай ошь, С5вера. Новыхь мень 

имена: Слазенскаго” знаменован!я признающь;. въ сша» 
рыхъ того’ не находят. Слабыя. спорных. мыслей. 
основания 1: Правиат, чо. Славяне онь полунощной 

страны перешедъь за:Дунай , въ’ Далмаши:и въ Ил». 

лирикЪ: поселились. въ. началБ, шесшаго вЪка. Нэ 

сл$дуешь: Лиз изь» того,- .ЧЕ1объ они; или ихъ. едино-- 

племевные  шамъ прежде: никогда. не обитали: Нег 
могло-: ли: быинь,. чпю. бы: Римскою: силою ушбсенен- 

ные. Иллирическ1е: Славяне,. во время: войны укло-. 

нились:. за`Дунай: къ» полуношнымь странамъ; по 
иомъ прим птивъ:, Римлянъ:. ослабънте;. сперались..в03* 

врашипьсяз на.прежн!я свои: жилища: Имфемъь сего о — 
явешвенныес _уусебял САЪЯЫЕ. Несшо ръ*. утверждать; и 

что» въ.Иллирик$',. когда: училь. Апостолъ, Павелъ,. 

жишельсшвовали:: Славяне,, и чи1о‘ обитавш!е - около › 

Дуная, .убфгая“насильнато влад5 ня: нашедшихь и`по- 

селившихся' межь нимих Римлянъ,. перешли къ СВ- , намадь-* 

веру.,. на:Буть:,, Вислу,  ДиБпръ ,. Двину. и. Волховуъ, лист 2: 

Уже свидбтельствъ” довольно; но’ сверьхъ. шого`Пли-“” —- и 
ний объявляешв",. чшо ему. назван!я Иллирическихь- 
народовъ" зыговаривашь шрудно:г. Ясное^ доказайтель-- 
ство›, чшо”ни“ отв › Греческагох нитошь Лашинскаго». 
явыка` взяты ,. въ`коихь: онъ’ безъ сомньйтя‘ былъь 
искусень:. Городы`мног!е ` издревле ` показывающь Сла-. 
венской ^ ‘толосъ” СЪ дБЛомъ’ согласной; и ВОзВОДЯШБ > 

в5роящноств ня :высочайций степень. . | га 

о | — | Прия 
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о „ Признаки древняго имени Славянскаго ‘явспву“ 
Гб. Евр. #0 ПЪ во первыхь ‘у Птоломея, ‘подъ ‘названемъ Ста- 

ванъ. ‘Свойсшво ‘Греческаго си .Латинскаго ‘языка ‘ив 
нозволяешь, что ‘бы они ‘выговорить ‘могли 'Славянъ 

имя, Ради ‘Шого п режде Ставанами, послф `Склаванами 

и Сфлаванами называли, Амазоны или: Алазоны Сла: 
венской ‘пародъ, ‘по Тречески ‚значатшь Самохваловьх 

видно, чшо с1е имя есть ‹переводъ Славянъ, лпо ‘есшь,. 
Славящихся, со Славянскаго ‘на Греческой, ‘Имена’ Сла-. 

венскихь „Государей „РВЪ -ОАН о’ время -:с0` "Славенскимь 

 именемь ‘прославленныхь, сме въ камое то’ ‘воёеиж 
могло принашь ‘начало, ‚но ‘передъ япБиъ’ сза долто, 

Но именамь Тосударей ги Героевь ссвоихь, ‘народъ 

прежде внушрь предбловъ ‚назывался; о помъ «славою 

Аль ушвердилъ -себЪ ‚славное ‚имя, которое хотя 

поздно по свБШУ разпространилось, однако внучпръ 

было а въ употребленли. | 

ГЛ А ВА +4 
0 нравахъ, поведешяхъ ‘и -о вЪрахъ 

Славенск ихт. 

Разныя Славянъ поколен!я ‘не ‘споримо ‘разнились 
обычаями; хотя во многихъ имфли сходсшво. Кромь 
раздфлен!я по м$стамъ, разность времени ошм$- 
няешъь поведенгя. Того ради Мидскихь , Венешскихь , 
Иллирискихъ, Амазонскихь и Сарматскихь предковь 
Славенскихь, кои многими ками, великими раз- 

| о стод- 
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состоянтями: и: сверьхь: того’ иного’различными: пресе- 

ленЕями: ошафляюшся;. „Не: ‚изображаю- въ шогдашнемь 

Вид», которой: ЦО: свойсшвамь, шамошнягох климата, 
И: ПО: сосфдетву: съ. отифнными: народами ,. походить 

не: можешь. на; преселившихся: ихъ. поздныхь. пошом- 

ковъ.. И такъ, довольно? будешь, когда. Узидимъ, 

их ‚по: преселентяхь: нЪсколько. описанныхъь.- 

| _ Когда имя: "Славянское. В. СВЫШЕ прославилось- 

войнами: прошивъ. Римлянз. и: Грековъ;. шогда. Проко-О’ Готач. 

ий; Кесар!йск 1: шего’ же: в5каз писатель, слБдующее _ | 
ебъ. нихъ. на: память, осшавилы: „Си: народы: Сла= 

„вяне’ и’Аншы: не: подлежашь, единодержавной; вла-. 
„сти но? издревле: живушь. подъ, общенароднымь: 
„повелительствомз,. Пользу’ и’ вредъ. всЪз обще при- 
„еилють: “Такы же и: прочЁя: дёлаз у’ обоихъ: народовъ 

`содержашся: издревле; Единаго» Бота: Творца: грома: 

‚и: всего’ м1ра: Господа: изпов5дуюшь.. Ему  прино-. 
„сятъь воловъ и: друг!я: жершвы. Судьбины не призна-_ 
„ваюшъ; и; не’ приписывающь. ей: никакихь. дБйСШЕЙ“ 

„ВЪ» род$. человЪческомъ.. Впадши; въ болёзнь, или. 

„готовясь, наз войну,. и видяз близко: смершь;. дающшь.. 

„Богу: объшанте:. что’ ежели: ошь. нея: свободятся, — , 

„немедленно» принесуть жертзу.. Получивь желаембе,. | 

| зизПолнАюшь свое’ объщан!е: вскор®.,. и; вёряшь, чшо. 

„жизнь, ихъ. сохранена; оною, жершвою.. Сверьхь 1 ото 
„почитають. рёки’ и: друтЁя: воды». шакъ же и н$ко- 

„торыхь иныхь. Боговъ, кошорымъ всБмь служатьъ, 

зи: ВЪ, приношен!иь. жертвы гадаюшь 0: Фудущемъ.. 

„А И-- 
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лисшр 6 

на оборо- 
НЕБ. 

ыы ЧЯСТЕ ПЕРВАЯ 

„Жизвущь ‘въ ‘уботихь ‘хижинахь, ‘порознь разсвян. 
эныхь и ‘не р5дко съ одното `м5сша ‘преселяюшщся 
„на другое. Котда ‘на бой выходять , мное идуть 

эиши со щитами ‘И съ КОПЬЯМИ ; ‚лашъ Не ‘носяшь, 

‚,Иные не имя на ‘плечахь одБЯН!Я `ВЪ ОДНБХЬ иша- 

знахь ‘бьюшся съ неприяшелемъ. 'Обойхь языкъ 

эодинъ странной. Ниже видомъ иГБла . разнсшвують. 
„Ибо всБ росшомъ высоки и ‘членами безмфрно крётЕ- 

зки; ЦвВБШоМь ‘Ниже звесьма б5лы, ниже волосомъ 

ээжелты ‚ни ‘очень ‘черны ; но ‘вс$, русовашн. | `Жизнь 

„содержать, какъ ‘Массатешы, сухою и 'проешою пи- 
„чцею, ‘и подобно, какъ они, весьма не чисшо хо-= 

„аятъз натурою ‘незлобны ‚ нелукавы, ‘и въ пре- 

„стешвБ много нравами ‘сходны сь Туннами. `С1е о 

Славенахь живших ‘въ шесшомь сшолБиии по Хри- 

ств около Дуная. | 

‘О Славенскихь ‘народакь, жившихь ‘по `Россйй- 

скимъ ‘обласшямьъ, объявляешь Несшоръ, чшо Полане.` 
онть свенхъ предковь ббычаемъ крошки, сшыдливы Кв. 

родителямъь ‘и къ сродникамь, ‘и брачное сочешан1е 

наблюдающь. Древляне живушь звф5рскимьъ обра- 

зомь, ‘убиваюшь друть друга», Фдяшь нечистую 
звфрину. Брачныхь ‘чиновъ не держашъ; женской 

незамужней полъ ‘хвашаюшь ‘у воды, и въ мфсШшо жень 

держашъ. Радимичи, Кривичи, Зятичи и Сверяве 
Яержашеся одного обычая. Живушь звъь л$сахъ, какъ. 
дикфе зв$риз всякую нечистошу въ пишу прини- 

этають 3 ‘не сшыдашся  срамословить ‘предъ роди- 

| тпельми ; 
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тельми; въ мБешо браковь сходяшся на итриша ме- 

жду селами, и пляшущь, гд$ квашають женской 

поль себЪ въ жены, съ кошорыми сперьва _ сотласи- 

лись; держашь но ДВ ‚и по шри. Надъ мершвыми 

олправляють шризны, по шомь на сшруб$  сожи- 

гаюшь, и пепелъь съ косшьми в5 сосудакь на ситол- 
пахь сшавяшь при доротахъь. С!е упошреблене у 
Кривичей было еше при Несторь, Новгородских» 

Славянь нравы и поведеня усмотшрёшь можно сь 

ыачала Исшор1и ошъ Рурикова приходу. 

При Варяжскомъ мор на Южномъь берегу жив- 
пис. Славяне | издревле къ купечеству прилБжали. 

Вь доказашельешво великаго шоргу служишь разо- 
ренный великй городъ Славенсый Виннеша ошъ Ве- 
нешовъ созданный и проименованный! Гелмолдъ о Книга № 
немъ пишешь: „Р5ка Фдра прошекаень въ Сёверъ | 
„середи . Вендскихъь народозъ. Шри усшьб, тдБ ВЪ 

„Варяжское море вливаешся, былъ ибкогда преслав- 
„ный городъ Биннеша, въ кошоромъ многонародное 

„пристанище Грекамъь и Варварамъ около ЖИВШИЯЪ, 

‚ВСВ Европейскте городы превозходиль величествойъ. 

„Въ немь жили Славяне смБщенные съ другими на-` 

„родами , съ Варварами и съ Греками. Прибжжииъ. 

‚›Саксонцамъ равно позволялось жишь въ семь г0- 

„род5; лишь бы шолько “не сказывались Хриспи 

„нами. Ибо Славяне всБ даже до разоренуя сего 

`’торода ‘служили идоламь. Въ прошчемь странно- 
Часть #. ` 13 о „приии- 
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„прииметвомъ и нравами ни единь народъ пе быль 

эчесшн:е и доб рохошнье. Купечествовалъ това- 

„рами разнаго. рода съ разными народами, пребога- 

„той городъ, и все имфль, что бываешь р5дко и 
„прияшно. Разоренъ ошь нёкотораго Короля Даш- 

‚эскаго. Видны еще шолько древнихьъ развалинъ 

з„осшашки. „Посл сего привыкъ народь Славенской 

вЪ `Померав!и къ Морскому разбойничесшву. | 

Гариткнох.. О нравахь и о вр Вендскихь Померанскихь 

т а. Славянъ , особливо которые жишельсшвовали въ 

лахь Нрус»-Вагрти, Съверные писашели увёряюшь, чшо У Нихъ 

О многоженсшво въ обычаь было, покупали женъ , 

сколько: кому прокормить возможно, Хошяжь почи- 

КрнкилЪ. отпали: единаго. Бога ва небесахь, которой имбль объ 
о оныхь попечен!е; однако земныя дла поручаль дру- 

дивь на. Гимъ. Святовндъ на островБ Рутень вырфзанъ. быль 
о изъ. дерева, 0 четырехъ. лицахь ‚ въ КОрошШкомБ 

_ плать$,  стоялъ въ капищ5. Въ лЬвой рукБ дер- 

жаль лукь › ВЪ правой рогь съ виномъ; на бедрБ 

‚ превеликой мечь въ. серебряныхь ножнахъ. При немь 

ВисЬло сфдло и узда величины чрезвычайной. Чешы- 

‚ре лица ‚ какъ кажешся, значили чешьге часши  то- 

да.. Ищенемь сего: идола давалъ. жрецъ ошвфшы, Свя- 

 шовиду чеспию. сл$фдовалъ. Прове или Проно ‚, 050- 

бливо у Вагрсвихь Славянъ; стшоялъ на виликомъ и 
Кудрявомъ дуб, Около сего. на, земли разставлены 

40, шысячи. идоловъ. съ двумя, шремя лицами и боль- 

| | ше, 
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ше. Передъ Прономь сшоялъ олтарь для приноше- 

я жершвы. Радегасшь держалъ на груди щишь 
съ изображенною воловою толовою; въ лБвой рукВ- 
копье; на шлемь пБшухь съ разпросшершыми кри- 

лами. Сиза или Сиба нагая женщина, волосы ‘на 

зади висфли до. подколЬнковъ; ‘въ правой рукБ аб\око, 
зъ лЬвой виноградной гооздъ держала. На конець 
почитались ‘у нихь Чернь Богь и Блъ Богь; нервой 

доброй, ‚другой злой, ‘Сверьхъ всВхь сихьъ Идохловь о 
‘обоготворались ‘огни, которые по разнымь ‘м6стшамъ. 

не ‘угасимо торБли. 'Мнойя воды, ключи си озера 

толь ‘высоко ‘почитались, ‘что съ тлубокимь м. 
‘благогов5йнымь ‘молчашемь ‘черпали ‘изъ вихе воду. 
Кшо ‘прошивно тосптупаль, казненъ ‘быль ‘смерпуюх 
"Такое ‘озеро ‘обоготиво рялось ‘на ‘осшров$ Ругень, въ 

тустшомъ л5су „ Называемое Студенень, кошо рее хо- 

тя весьма изобиловало ‘рыбою , ‘однако юныя ‘не мо 

вили для почшеня ‘мнимой свяшосши. При ‘всемъ 
семь почитали змей, какь домашнихь боговъ, (и нах 

казывали ШЪхХЬ, ‘которые ‘имъ ‘вредъ ‘наносили. Въ 

приношени жершвы ‘Свяшовиду ‘изъявляли ‘презе- 

ликое почишан1те. ПослБ жашвы собирался ‘весь на 

родъ передъ ‘его капище, для ‘препровожден:я вели“ 
каго празднесшва, гдБ били’ ‘скоша на жершву,. и 
для знашнаго идольскаго | пирован{я ‘за день. ‘передъ 

праздникомь долженъ быль самь жрень прежде при- 

вошен1я жертвы и служен1я чисто выместь капище. 

Слфдующаго дня, въ самой праздникъ, при собра- 

| 9 6:99 
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ни народа перель дверью капиша, взявъ изъ руки 
идольской роть съ виномь, чёмъ за годъ быль на- 

 полненъ., прорицаль © пледородли булушаго года. 

Ибо. ежели. вина въ ротгБ не много убыло.; почита- 

лось плодородия признакомъ. Въ противномь случае 
изобилля плодовь Не над$ялись. Шо. семъ выливаль 

жрецъ вино изъ рога передъ ногами Свяшовидовыми „ 

и наливаль въ него новое; нилъ за его. здоровье; и 
просиль, что бы людямъь своимъь и ошечесшву но- 
далъ изобил1е., богашстыво. и побфду надъ неприя- 

тельши. ЗВыпивъ роть. вина наполняль снова, и отш- 
давалъ идолу ЕЪ руку. Но 6): нриносили въ жер- 

шву велике круглые хлЬбы изъ муки и изъ меду, 
кошорыя жрецъ носнтавивь между собою: и народомт,. 

молился о изобильной жашвё будушаго: тода. Мо 

помъ благословляль народъ именемъ Свяшозидовыме.. 

УвБщаль къ прил$жному приношенйо: жершвы,. и. обБ- 
шаль въ воздаян!е побьду на. вратовь по. морю и по 
суху.. По. семь препровождался. день въ яден!и. и. пи- 
они, и за сшыдь Почишали, ежели кпо. не напил- 

ся до. пьяна. Каждой человфкъ въ. годъ сему идолу 

шрепию часшь. своей хищной. добычи  долженешво- 

валъ принесши въ жертву. Трисша конныхь нароч-“ 

НЫхХЬ. ВОИНОВЪ, СКОЛЬКО Могли награбишь, все въ. ка- 

пише приносили, что жрець. упошреблаль на укра-- 

шен!е онаго. Не’ р$дко. сему’ идолу приношены бы 

ли: въ жершву хриспланск!е плфнники:,. копторыхъ, 

вадили’ верьхомь на лошадлхь во, всей ихь сбруБ. 
Аошадь, 



_0 РОССИ ПРЕЖДЕ РИРИКА. 404 

Лошадь чептырьмя Нагами привязывали къ. чешыремъ. 

сваямъ, И подь носшавленные по обфимь стозонамъ: 

_ костры дровъ подложивъь огонь, сожитали живыхь. 
коня и всадника. Другимь идоламь своимъь Поову 

или Прону, СивВ., Радегасшу приносили ногда жив: 
ние: Славяне кровавую жершву людей Хриспиянскихъ. 

Но заклаши оныхь прикушиваль жрець крови, ешь 
чего уповали силы и дЬйсшия къ предсказаню. Ког- 

да жершва совершилась, начинался жершвенной пиръ 
_6в5 музыкою и плясанемъ. Злымъ. Ботамъ приносили’ 
кровавую жершву и печальное молеше ‚ шакъ же и 

страшныя клаяшвы; добрымъ весеме , игры и ра- 

досшчыя пированя, О будушемъ гадали  обыкновен- 

но меташемь деревянныхь дощечекъ, у кошорыхъ, 
одна сторона была чорная, друтая бЪлая. Котдт 
ихь бросали. ,‚ бфлая сторона на верху добро „ 
чорная худо По. ИХЬ мНЪнтЮ , ‚ предвозвщала. Леша- 

не птиць и крикь по разности споронъ а 
звфрей „. сверьхь. сего движене пламени, шечен!е 

воды и. разные виды пфны и сшруй шакъ же. ‘служили 

къ предсказан!ю. Святовиду посващень быль. великой 

бБлой. конь. Котда войну начать. хошЕли,. втыкали! 

передъ капищемь въ землю осшрыий концами. шесшь, 

копей по два. ВМБСШЁ` крестообразно... Мо; обыкно-- 

венной. молишвь ,выводилв жрець посвященнаго. коня! 
скакашь черезь оныя копьл.. | Когда `На: скоку зано-- 

силъ. напередъ. правую’ вогу Почитали; за: доброе: 

_ предзнаменоване предприемлемаго дЬла; когда же лБ-- 
вую 
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вую про“ттираль на передъ далБе, признавали за ху- 

дое ‘предвоз:Ь щен. По сему конскому  скакан!ю на- 

чиналась война, или отлагалась. | 

 ТГЛАВА 5. 

© преселешяхъ ‘и дЪлахъ Славенскихъ. _ 

„Иревньйшее всБхь ‘преселене Славянъь ‘по изв®- 
епиямъь сша ринныхь писателей, ‹ почишать должие 

изъ Аз въ Европу. Чшо оное двумя пушями про- 

изходило водою и по суху ;-изъ вышеписаннаго усмо- 

тръшь нетрудно. Ибо. Венеты ошъ Трои съ Ан- 
тненоромь млыли Архипелагомь, по Средиземнымъ и 
А дрёзмническимь ‘моремъ. И весьма вБрояшно, что 

послБ онаго по. разнымъ. временамъ ‘и случаямъ мното- 
численные ихь однородны изъ ПНафлагоми помяну- 

тымъ пушемъ, или по Черному морю и вь верьхь 
по Дунаю къ нииь и ВЪ ихь сосБдСвОо перешли 
жительствовате. Подтверждаешся ‹!е во первыхь 

_8мъ, чшо Венешы весьма широко разпросшрани“ 

лись по Сфверному и Возтшочному берггу Адрлаши- 
ческаго залива и по землямь при ДунаБ. лежащимь, 

второе, что Пафлагон!я посл того ошь времени до 
времени умалилась, и’ на конецъ между главными зем- 

о лями въ Ами не полагалась. 60 уже у Пполомея | 

| почишаешся какъ малая часшь. Галалии. | 

о Дру- 
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Друтой путь былъ изь Мими Съверомь около 

Чернаго моря, кь Западу и далфе на Полночь, когда 
Сармашы опть Мидань произшедиие изъ  ЗАадонскихь й 

мъешь далбе къ вечернимь с шранамьъ просшира- 
лись; чшо изъ вышепйсаннаго По поавдЬ заключишь 

ДОЛЖНО, Е шежь Блондъ пишешь, чшо. Славяне ошъ 

Восфора Циммерскаго до Фракти обишавиие въ Ил-. 
лирикъ И В Далмащю  преселились. Болгаръ ‘древ-. 

нее жилище въ Азашической- Сармаци около’ рфки 

Волги съ добрымь ‘освованемъ опт н5кошо р`ы и 

полагается, за шЬмъ что Торнандъ со Славянами и 
Аншами Славенскимь же народовь ‘совокупное ихь 

нападен!е на Римскую державу описуеть, и жишель- | 
сшво ихь почитаешь въ Съверной странБ5 ошъ и 

наго. моря. : Согласуешся ` съ АБломъ имя Болга т. а 
отъ. Волги ‘произшедшее, которыми послё шого 
и друпе народы, Козаре и Ташаре оть Росслянь име- 

новались.. | о 

Декада Т» 
ки. Г... 

Бсе &е доказываешь  движен!е ‘Славенскихъ по- 

кольшй ошь Возшока на Запздъ, пространными на- 
шими землямн, по СБверу, около. Понпийскаго моря. 
Такимь ‘обрэзомь просшираясь. уде. паки къ полу- 
дни ‚ соединились. съ. однородцами' своими, преселив- 
шимися южною  дорогою’, и: во. мноме' вЪки  сосша- 
вили разныя Славенскуя: покольшя ‘ошмфнивь на- 
РЪЧЯ и нравы: по: сообщьн1ю? съ иноплеменными на- 

родами; съ. которыми: въ преселеняхь обоащались.. 
о | _ Какова. 

`` 
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Какова храбрость была древних иредковъ Сла- 

венскаго народа; 0 щшомъ можно Уз дать, читая 6 

войнахь Персидскихь , Греческихь и Римскихъ съ Ми- 

дянами, Сармашами и Иллирйцами ‚ которыя при- 

надлежать и до Росстянь, обще <ъ другими Славен- 

скими поколбнЁями. ЮО грамотшБ данной ошь Алек- 

сандра великаго Славенскому народу новБсшвованте, 

‘хоша не вБрояшно кажешся, м намь къ особливой. 
похвал служить не можешь; однако вдЪсь объ ней 

шфмь упоминаю ‚ которые не знаюпть, чшю кром5 

нашихь Новогородцовь и Чехи оною похраляюшся. 

‚ Между тфмъ когда Славенсктя племена изь Ми- 

ди около Чернаго моря вь Иллирикь и въ друйя 
мфста  разпространялись ; шогда и въ Сфверныя 

сшраны поселялись вь великомъ множесшвЪ. Новото- 
родской лБшописець согласуешся въ вмомъ с0 внф- 

шними писателями. И хошя бы имена Славена и 
Руса и другихь брашей были вымышлены; однаке 

есть дла СБверныхь (Славянъ въ чемь описанныя, 
правд$ непрошивныя, Шо Варяжскому морю, кошо- 

рое ошь воровсшва на Чудскомь языкБ се имя 

получило, обыкновенно въ древне вки бывали ве- 

лике разбои; и не шокмо ошь подлыхъь людей, но 

_и ошь владфшельскихь дЫШей за порокъь не почи- 
пались, Про Славенова сына Волхва, оть которага 
Волховь наименоване носить, пишенть , что въ сей 
реЖБ превращался въ Брокодила, и пожиралъ пла- 

| И зающихь, 
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ваюшихь. “С1е разум6ть должно, что помянушой 

Князь по „Ладожскому ‘озеру и по Волхову, или муш- 
ной рьёкБ тогда сназываемой ‚ разбойничалъ, и по 

‘свир5поешву своему ошь подо@я прозванъ  плошояд- 

нымъ ‘онымь ‘звремъ. Разпространенте СЛаВЯНЪ 
‘СЪверныхъ. до рфкь ‘Выми и Печоры и даже до Оби 

хошя ‘ноздн5е должно бышь ‘кажешся, нежели какъ. 

положено ‘въ ономь. л5шописцпБ о‘; ‘однако не такъ 

поздно, жакь ‘нфкотшорые думаюшь, за шБиъ, что 
‘дорогими ‘собольими м5хами шорть изъ Росси на 
„Западъ ‘уже ‘за семь соть ЛЁиТь извБсшенъ изъ внБ- 

шнихь ‘авторов; и дыньки ‘въ Росс йскомь купе- 
чесшв5 ‘прежде обращались ‚ нежели Ермакъ открыль | 

входъ въ "Сибирь военною рукою. 

| Когда ‘Римская ‘импер1я усилилась, и оруж!е ‘свое 

‘разпросшерла далече, ‘шогда ‘почувсшвовали насиль. 
ство ‘ея и`Славенске народы, живиме въ 'Иллирик®, 

въ ДЛалмаши си около Дуная; для чего въ СЪверъ 

уклонились къ своимь однородцамъ, которые изда- 
вНа ‘ВЪ ‘Нем ‘жишельствовали. По ‘свидЪтельстшву Лисшь 4. 

Несторову Славяне въ мсшахь ‚ ТАБ Новгородъ, 

‘обитали “во ‘время проповфди Евангемя Свяшымъ 

Апостоломъ Андреемъ. 3У Пшоломея ‘положены лат — 

вяне около Великихь Лукъ ‚ Пскова, Сшарой Русы 
и Новагорода. | В | ео | 

И ттакъ явсшвуешь, уто ‘ненавидя ‘Римскаго ига 

и любя свою ‘вольность, ‘Славяне ‘искали оной въ 

слтранахъ полуношныхь ‚ кошорою единоплеменные = 
Часть Й. 14 В ИхЬ ^. 
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ихь пользовались, въ мЬсшахь пространныхь по 
_ЛисшЪ 5 навеликимь полямь, рЬкамь и озерамъ. Несшоръ по- 
оборот. 

дробно описываешь, что нашли Волохи на Славанъ. 

Лунайскихь, и сфдши съ ними сшали  обижамь и 

насиловать ; шогда иные ошшедъ на рфку Вислу , 

назвались МЛяхами. Ошь МЛляховъ прозвались иные 

„Лушичи, иные Мазовшане, иные Поморяне. Иные 

сБли по Днфпру, и назывались Поляне : друе: Дре- 

°вляне ‚, 3а ШЪМъ чшо сЪли въ лсахъу мноме между 

кой вен- 

Припятью и Двиною. ‚ и назывались Дреговичи ;, 

нБкошорые поселились на Двинё ". и назывались, 

Полочане по’ рёкБ ПолошБ; мноше перешли на Оку ы 

и проименовались Вяшичами. Иные блаване сли 

около озера Ильменя, и прослыли своимь шфмь же 

именемь ; иные поселились по Десн$ ‚› Семи и Сулв › 

и назывались С$фверяне. Новгородцы удержали. не. 
одно токмо имя свое Славенское, но; и языкъ. срод- 

ныхь себ Славянь, около Дуная и въ Иллирикё. 
обитающихь, кошорой много сходнфе съ Велико- 

россЁйскимъ, нежели съ Польскимь, не взирая. на шо ь 

что Поляки живушь съ ними ближе, нежели мы, въ 

СОСБАСШВЬ, | 

По шомъ какъ Римская импертя сшаля приходишь, 
въ упадокъ, шогда Славяне стараясь ошмстшишьв 

древнюю поедковъ своихъ обиду, предпринимали ошъ. 

С$вера на Полдень сильные и часшые походы, осо- 
бливо при Тусшинйан$ великомъ, ‚ НарБ. Греческомъ... 

© Тотиче" чему примбръ даю: изь Прокопя, „Войско Славенское 
»ИЗЪ. 
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‚изъ тшрехь шысячь сосшоящее ‚, безъ сопрошивле-нь, 5 ки. 
„ня Дунай р5ку переправилось ; и по шомъ. безъ 88а 2 

„пруда черезь Тебръ перефхавъ, разошлось на двое. 

„Юдна часить состояла изъ шысячи осми соть челов къ, 

„другая изъ прошчихъ. На обоихь хотя друть ошъ друга 

„‚раздБленныхъ учинили нанаден!е Римск!е военачаль- 

„ники въ Фракии вь Иллирикв; однако паче чая- 
„ня побфждены были; и ошъ часши побишы на м5сшф, 

„отъ части безъ всякаго. порядку спаслись бЬгсшвомъ. 

‚По шомъ котда оба полки Славенск!е числомь много 

„меньше, вождей Римскихъ низложили и прогиали ; 

‚другая часть ихъ съ Азбадомъ учинила сражен. 

„Сей Азбадъ, Туслтин1ановъь Сшипатшоръ, правиль кочн- 

„ницею, которая издавна для прикрышия города 

„Пирула зо Фраки ‘была сильна множесшвомь и 
„мужеством. Славяне и сихъ развыпавъ ‚ многихъь 
„со срамомь б5гущихь умершвили, и поимавь Азба- 

„да хомя сперва стерегли жива; однако посл вые 

‚рфзавьъ ремни изъ хребта ‚ его сожгли. (Се учи- 

„нивь, всю Фрамю и Иллирикъ безъ своего. ущербу 

‚„разоряли, и въ обоихь м5сшахь мнойя крпосши 

‚взяли осадою. Преждежь сего ни къ сшзнамь при- 

‚сшупишь, ни въ поле высшунишь не дерзали, НиИ-. 

‚когда не см$ли чинишь. набёговь на Римскую  импе- 

„рю, и до шого времени кажешся никогда черезъ 

„Дунай ръку не переходили. Побъдивише Азбада Сла- 

„ване разорили в6Б мЬсша до самато моря. При- 

‚морской. тородъ Топеръ съ оборонительнымъ вой- 

„<комь взяли шШакимь образомь, Славянь большая 

тд * — _ _ зЧаешщь 
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„часть въ ямисшыхь мБстахъ. и во. врагахь близь. 
„сшфиъ городскихьъ утаилась. Малое’ оныхъ. число: 
„У ворошь возточныхь раздражали. Римлянь на го-. 
‚родовой  сшБын& сшоящихт, Солдашы  бывш!е- въ 
„тород8 , думая ‚что шолько Славянъ. было, сколько, 
„ноказалось, внезапно. вооруженные учинили: выла- 
„ску. Славяне сшали ошсшупашь пришворно, и яко бы. 
„ихъ страшась, назадъ побфжали.. И` какъ. Римляне: 

^этонясь. за ними, ошь сшёны: удалились; Славяне: 
»засадные изъ враговь поднялись, ошь. города: путь, 
„ИМЪ. ‘пресфкли’, и. бБгие Слявяне обращясь, ли» 
„цомъ. къ неприашелямь ‚ гонящихь остановили 3: 
››и побивъ, всьхь. на шомь же: мёст. присшупили;: 
„къ. городу. Уже: не` пригошовивийеся: мЬшане- же-- 
‚„›СПТОКОо ВОоЗМушились ; однако по. возможносипги. сопро-- 

„тивлялись стремлентю. : ибо съ начала. кипящее-. ма-. 
„сло и смолу лили на присшупающихь. И: хошя;: 
„люди всякаго: возраста на. нихь бросали каменье‘ 
„однако: бфдсшва не`’ошврашили: Великимы МНожЖе-- 

»сшвомъ сшрфлъ Славяне. городекихъ людей. оть. `зуб-- | 
„цовь сбили; и приставивъ. къ сш5намь лЬсшвицы: 
„тородъ. взяли.. НемедлЁнно» мужеска полу до пяшнад- 
„цати. шысячь порубрвъ и разграбивъ боташсшво,. мае- 
„лыхъ дфШей и’ женской: поль порабошили;. Ибо до’ 
„того. дня не было пошады ни единому возрасшу. Дру-. 
этой полкь посл шого, какъь ворвался въ Римске. 
„предфлы, всБхъ безъ разбору лишаль жизни; шакъ, 
„что въ ИллирикБ и во фрами не потребенные шрупы. 
»По ВСБМЬь мБстамь лежали поверженны. По шомъ 

| „оба 
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„оба полки живошъ. илфннымъ. оставляшь стали; 
„и шакь. во свои жилища возврашились со многими 

„шысячами. плННЫхЪ.. 

„Въ СардикВ Иллирическомъ, городб:, собранное 
„войско, строилъ, Германь, и посибшаль СЪ. вели-. 
‚›КИМЬ КЪ. ВОЙН. Пприготовлен!емъ. Когда: .Славен-- 

„ск{е: полки:, каковы: никогда: не бывали; досшигши. 
„КЪ. предБламъ, Римской: . имперги: ‚ И: переправясь. 

‚черезъ. Дунай ‚. пришли, къ Наизу; н5которые. изъ. 
„нихь. ошлучились. отъ. войска, и по. ближнимъ мБ- 

‚стамъ. раздфлясь ‚. для: добычи: б5гали порознь ; 

„попали: вы руки: нёкоторымъ Римлянамъ.. Связаны 
„н вопрошены;. для: Чего: Славенское: войско: за Ду-- 
„най: переправилось ?*’_Съ увфрен1емь ошвъшетвовали’,. 
„чи пришли: съ. шБмы, намБбренемъ., дабы! взяшщь. 

Солунь и: окресшные: его: городы; -0’ сей: вБеши 

‚‚Имперапторъ. весьма: обезпокоившись,. не: мехдля. пи-- 

‚салъ кь. Герману; что. бы: для: настшоащаго: времени. 

„оставивъ. поход вы, Ишал!ю,.. и’ въ м&сто: ого. Со-- 

„луню, и’ друтимъ, городамъ. посифшилъ, дашь, по- 
„мочь, и: не. умедлилъ. бы: удержашь, сшремлен!е: 
‚Славянъ, всми; силами.. Между шЪмЪ. какъ. Германъ. 

„еше собирался’. Славяне” узнавы ошь: ИлЬННЫхЬ 0; 
„приход5. его, вы Сардику; усшрашились.. Ибо. имя: 

„ето: было» у; нихь, славно;, чию. предъ. ШБмъ побБ- 
дилъ. Аншовъ, Славянаиъ, `единоплеменныхь. И шакъ 
„Убоясь: и. разсу жлая; _ что} идепьь. съ, преиз раннымь. 

‚ВОИНСШВОМЪ, которое? оть Тустивтана: Имперашора_ 
| „прошивъ,.. 
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„противь Короля Татилы и прошивъ Тошовъ по 
„слано, предприятной путь къ Солувю прекратили, 
и не смБя больше выступить въ поле, перешли 

‚.всБ Иллирическтя горы, и безъ опасносши вступили 

„въ Далмашю. Въ Иллирикв Термань объявиль вой- 

‚ву, чшо бы весь снарядъ быль собрань для по- 

„ходу посл двухь дней въ Ишалю. Однако вне- 

„запно заболфвъ ‚ ‘умеръ. ПослБ шого ошправиль 
„Имперашоръ прошивъ Славянъ избранное войско , 

‚кошораго военноначальники были Констшанпианъ , 
„Аратий , Назар, Тусшинъ, другой сынъ Термановъ 
‚„Иваньъ променованемъ Елуонъ. Сверхь шого надъ 

„всфми  поставиль Схоласшика изъ придворныхь 

‚Евнуховъ. Часть Славянь нашолъ онь у Адр1ано- 

„поля, которые въ пуши своемъ уже не могли скоро 
„простираться, для шого, что вели съ <060ю 6ез- 

„численное множесшво ПлАЗННиковЪ, скоша И всл- 

„каво ботатясшва. Симъ принуждены остоялись, и 

„къ сраженно втай ошь непрйяшеля пригошовлялись; 
„Славяне на горБ, Римляне На пол стшанъ _укр8- 

„пили. (Долго шакъ стоявъь преодолённыя нешер. 

„пБливосиию солдашы <ъ неудовольстыемъ стали 
„жаловаться на ПолководЦовъ; чшо сами пишею бу- 
„дучи довольны, презирающь солдашь недостатками 
„ушомленныхь, и не хошяшь вступить въ сражен! 
‚съ неприлтелями. Таковыми жалобами принуждены 
„были военачальники бой начать. Сражене  возгорБ- 
„лось. Побфждены силою Римляне; мноше храбрые 

„солдашы пали. Предводишели едва не поиманы, выр- 

| | | ‚Вавлись 
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„вавшись съ прошчими ушли, кому куда ближе. Сла- 

„вяне взали Консшаншичово знамя, и презрбвъь Вим- 

ское Войско, пошли далБе. Асшическую страну, 
которая долго не чувствовала разоренуяа, ошпусто- 

„шили; для шого корысшь нашли шамъ преизобиль- 
„ную. Учинивь по великому пространсешву  разоре- 

> 

‚пуши ошсешоишь ошь Паря града. НЬсколько послб 
шото Римляне сл5дуя за Славянами, - и залучивъ. 
„часть оныхь, побили внезапнымъ нападентемъ , и 

„порубивь многихь ‚ ошнали Ремскихь ПЛЬННЫХЬ 

„великое множесшво, и взяшо назадъ Консшанши- 

„ново знамя. Проч1е Славяне съ корысшио въ 

„домы возврашились,,.. | 

Не ‚ дошли до долгой сшБны, кошорая на день. 

Таковьг суть заншнёйи!я  свидётельсшва похо-. 
довъ Славенскихь на Римскую державу. Въ прошчемь. 
нБшь сомнбнёя, что въ войнахь Гошскихъ, Вандаль- 

скихь и Лонгобардекихъь великое особщество и уча- 

сие Геройскихь дьЛЬ приписывашь должно  Славя- 

намъ. Показываешь номянушой Прокоп соединен!е 
ихь съ Лонгобардами, Гепедами и Гошами радь 

Ильдизга. Королевича Лонгобардскаго. Ошъ великаго 

О Готшиче- 
ской воЙ- 
нЪ, кни- 
та 5. | 
глаза 55, 

множесшва Славань бывшихь съ прошчими Свер- 

ными народами въ походахь къ Риму и Парю граду. 

произошло, что и5кошорые писатели Гошовъ, Ван- 

даловь и 'Лонгобардовъ за Славянъ почитаюшь, хошя. 

ени дБйсшвишельно Германскаго были племени, 

Следы 
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Также = (Сл5ды знашныхь 'Славенскихь походовъ сявсшву- 
= | * ют ‘изъ ‘ихь ‘преселен!й. Чехи ‚ ‘по описан!ю ‘погохъ 

Прокошя, жишельсшвовали ва берегу `Евксинскаго ‘пон- 

‘та, ‘кошорымь въ ‘прежня ‘времена ‘сшавилъь ‘Королей 
Римской Имперашоръ; ‘а ‘шогда ‘уже ‘ему ‘не ‘были ни 

`вЪ ‘Чемъ ‘послушны. 'Ныньшнеё ‘Чеховъ ‘обитан!е око- 

ло ‘вершинъ :рфки Албы ‘свидфшельсшвуешь +0 ихь 
походахъ, ‘такъ же и о ‘поеселен1яхь спрочихъ ‘еди- 

ноплеменныхь симьснародовь. ‚Болгары ‘при ‘Анаста- 
и "ар Треческомъ, 'въ первой ‘разъ ‘на `Римскую 

импео!ю ‘нападене ‘учинивиие, По же ‘показываютщь, 
что они Славяне ‘были; ‘съ Вандалами си Лонгобар- 

‚дами воевали въ сообществ5. 

‘Взаимное 'Сфверныхь и Южныхь ‘Славянъ другь 
другу 'вспоможен!е явсшвуешь сизъь ‘приходу Болга- 

-ровъ Дунайскихь, «для населенйя ‘Славенска, ‘первое 

посл ‘великаго‘мору, ‘ошь ‘которато сжишели ‘по- 
чши ‘вс5 ‘погибли; ‘вшорое по ‘нашесшви Тунновъ’, 
 отьскоихь ‘Славенскъь ‘разорень си ‘положень ‘въ ко- 
нечное запусшБнуе. | , 

'Вс$хь ‘походовъ, ‘преселени ‘и ‘смшенй ‘Сла- 

венскаго народа для великаго ‘ихъ ‘множесшва „и ‘спле. 

шен!гя описашь не возможно ‘и не "пакъ ‘нужно, какъ 
въ с^Фдующихь ‘часшяхь ‘показать дЗла Росойскихъ 

. нашихь 'Праошцевь: Для ‘шото ‘поспёшаю ‘къ опи- 
сантю ‘прошчихь народовъ, ‹поелику до ‘нась касаюш- 

ся, какъ ‘учасшники въ ‘составленти нашего общества, 

ТЛАБВА 
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РР ба на 

ГЛАВА` _6. 

_О Чуди.. 
Чудския поколфния' КОЛЬ. ‘далече. по съверу. ‘прости: 

раюзнтся, Заключить можно ‘изъ множесшва разныхъ 

народовъ от части. ̀ Россйской державь не давно ПОКо- 

ренныхъ, отв часши ВЪ. ‘оную ВЪ прежн!е сб“ всьмЪ 

ВклюЮченныхе. Ливония, Естлянаия, Ивтрия , Финна, 

Карелия, `ЛанонЕя , Пери, _Черемиса, Мордва, Во- 

тяки, Зыряне. говоряь языками, не мало сходными 

между собою, а хошя ‘и во многомь разняшся; 

однако. довольно показывають | ‘произхожден!е свое 

ОШ одного. начала. `Сверьхъь ‘сего сильная земля  Вен- 

терская хошя оть ЗАВШНИХЬ. Чудокихь. областей 

‘оттдфлена великими Славенскими' государствами , то 

есть , РосЧею и Польшею ; однако не должно сомн$- 

ваться 0 единоплеменсть$ ся жишелей съ Чудью , 

разсудивъ одно ШолЛЬко ‘сходсшво ихь языка СЪ Чуд- 

скими  далекшами. Чо подкрьпляется еще ихъ 
я ВЫХОДОМЪ ИЗь сторонъ, ТАБ И ПО НЫНБ Чудсктя по- 

кольнёя обишаюшь, ихъ осташки. Нредсма ви ВЪ 

Чудской народъ въ нынфшнемь его разсБянномъь _ со- 

стоян!и, и по большой часши у другихъ державъ 
въ полланствь, помыслить МОЖНО, что въ соеди- 

нен1и бывалъ н5когда силенъ на свЪ т. ИИ 

По примБру , какъ писано выше -о величествь 

Славенскомъ, оглянемся на времена прошедшя  око- 
Часть И. . _— 15 — ло 
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ло: ЛЕшЬ шысачи , и поиигемь Чудскаго  могушестива, 

СБверные ааа наполнены описангами военныхь 
дБЛЪ ихь, и доуихь сообщейй „бывшихь со Ше- 

дами, Дашчанами и Норвежцами. Перятя ‚ кою они 

Бармею называющь , далече” о в ошъ ВБ 
лаго моря въ верьхь около Двины рёки, и быль на- 
родь Чудской сильной купечесттвоваль дорогими 
звБриными’ кожами- съ Дашчанами и СЪ. дру гии _Нор- 

мандцами, ‘Въ Св верную. Двину. р8ку съ поря. ‚вХО- 

дили. морскими. судами _ до. „нркошораго, ‚ купеческато 

города, РАБ лом. бывало. мнотолюдное ‘и славное 
торговище 5. безь. сомиБИ РД ситоипть торозъ Хол- 

моторы, Ибо ‘Тородь "Архангельской ‚ едва за двЬсПи 

лЬтЪ приняль своё начало. Народъ почитал _Идола 
Томалу , чшо на Ливонсг хо Финскомь. ‘и на дру- 
ТИХЬ Чудскихь „Малектахь” а | значить. _Явсшву- 

сттъ сте ИБ Стурлезона, | ТАБ. описьтваенть. _Фзду То-- 

рета нБкоего и Карла. ̀ВЪ `Двипу рзку ‚ ‚кои будучи. 
от Короля своего `Олава проименовантемь Святаго „ 

‘посланы ВЪ Барш ю АЛЕ порту присозокупи Или къ 

‘тому шашьбу , ограбали золошо и серебро изъ клад- 
бицть, сорвали съ деревяннаго Томальь дорогое оже- 

‘релье, и взяли серебр яную чашу съ деньгами, Стю 

древность шамошней Чуди доказываюнь и по нынь 

живупые по Двин® Чудскаго рода остшашки ,  кото- 

рые черезь сообщеше съ Новогороднами природной 

свой ялзыкъ позабыли. Въ показанномъь соспюзьт 

Нермя была около времень Великаго Князя Влади- 

мира перваго ; И еще много прежде при ГаральдВ 
| Пу» 
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Пулхриком$, во дни самыхъь первыхь Килзей Варяж- 
СКИХЪ.. го | 

Финланд!я ВЪ 5 же 5ки была весьма сильна и 

и своими владбтшельми управлялась. Вайландъ Свег-часть 1. гл. 

деровь сынъ, Король Шведской , около временъ”“” 
перваго Хриспианскаго вЪку , женился у Короля Фин- 
скаго СНТЯ на дочери Дрив, ошъ которой родился 

ему сынь Висбуръ. `Подобно и Атнъ Дагоновь сынъ ,ОнЪ же 
*томЪ Т. 

плененнато Финскаго Князя ‚ именемь Фросшона ‚кн. т. гл, 
ДОЧЬ Скталву имфлъ въ супружесшв5 ; которая поль, 124 

заменивь мужа въ свое отшечесшво, коварнымъ обра-_ 
зомъ соннаго убила ‚ ошца своего смершь оппицая. 
Нападенямь на ихъ землю Финны храбро _ сопроти- 

влялись, Побъдили Олава проименоващемь Святаго. 
Нордске писашели’ причишали немалую часть хра- 
брости Финскаго народа колдевсшву, въ чемь оной 
носилъ` на себ великое нареканте. о 

Есшоня Финланди не уступзла силою; со00б- 
шенемь съ разными. народами по купечесшву  пре- 
возходила, гдь. не шокмо ‘разными товарами, но и 

людьми шорговали. `Олавь 'Тритвоновъ сыпь; Король стурлез, 

Шведской, взять былъ въ малольшстнвЬ на _морь а. — — 
разбойниковъ въ полонь, и продань въ Есшланд!Ю ; глава 6. 

о чемъ въ жипии Великаго Князя. Владимира Свято- 
славича пространнЪе. Ингваръ; вынь бетоновь’; Ко о 

роль Шведской, около пяшаго спюлЬпия “но Христ! часть 2. 

и ходилъ въ Естланмю по шогдашнему’. о 
15 $ > чаю. 
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чаю. Есшонцы на берегу морскомъ его поббдили; 

Ингварь на бою убить, И похоронень. на шомь МБСШЕ, 

Но мнотихь военныхь дБйсшвъ, бывшихъ между 
`Норманацами и Чудскими народами, къ морямъ при- 

‘лежащими, то есшь, съ Пермцами, Финландцами и 
Есшландцами не изчисляю ради крашкосши, Довольно 

явсшвуепть по СИМЪ тремъ Чудскимъ народамь, коль 

‚сильны были и прошч!я о ихъ единоплеменныя ‚, къ 

в Возтоку лежащия , ошь мо, ел ошдаленныя покол$н/Я, 

Несшоръ 
6570 тода. 

о кошорыхъ Нормандцамъ за великимь ошсшоянтемъ 

знать ве было можно, и кошорыхь Несшоръ л5о- 

писец. изчисляеть. Весь полагаешь на БёлЬ озер, 

Мерю вЪ Росшовской и Переяславской землБ по Кле- 

ину озеру, шакъ же Черемису, Мордву ‚ Печеру 

и друйе народы упоминаешь, изъ кошорыхь мноше 

толь велизи былн, что со Славянами Новогородски- 

ми Пословъ своихъ къ Варагамъ ошряжали, для при- 

зыву Князей на’ владБн!е ; по которому пришелъ 
Ругикь съ. братьями. 

Резсмотр6вь Чудскаго народа прежде многихъ 
вЪковь ‘могущество большее нынбшняго ‚ признать 

‚ должно, чшо они въ СЬвер великую часшь земель 

ешз и прежде шого занимали, и не ошиБнно вь 06- 
‚щемь имени Скифовъ заключались ошъ Треческихь 

п РимскихЬ ‘писателей. Ибо Татаре обитали шог- 
42а. далече въ Ази къ Возпюку; и по тому Скиф- 

_скаго имени у Грековъ. не нозили. Проииие древне 

| народы „ какъ Алане, Роксолане, Лаки, Амазоны и 

друг!е 
а 
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друге должвы причитаться кь Славенскому, либе 
Чудскому поколён!ю. И шакъ еще надлежишь раз- 

смотрфть,. которому изъ двухъ сихь народовъ свой- 
ственно приписать должно имя Скифовь, упошре- 

бленное у древнихь внБшнихь авторовъ обще для 
многихъ °и разноплеменныхь СБверныхь обитателей; 

которое неё шокмо иногда далече въ Европу ‚, даже 
до.  Германцовъ, и на’ Возшокь невфдомымь тогда 

Азташическимъ государсшвомъ давалось; но и Гре- 

_ Ческе поселенцы около Дн5пра и въ Херсон ЖИВ-теродоть 

_пие Скифами проименованы были ошь своихъ одно-Ё? Мелио- 
земцовз. 

№ | | а 

Выше сего показано, что Славенсмыя  поколБ- 
_Сармашами тогда ‘назывались хотя иногда не 

р со Скифами ошь незнан1я шогдашнихъ писа- 

шелей смфшиваны были, По шому чшо часто съ | 

-м5ста на м5сшо переселялись. Къ подтвержден Ю геродоть 

сего. служишь, чшо Амазонки Скифскаго языка невЪ Мели. 
разум6ли, слБдовательно свойственной Ски фской | 
языкъ не быль Славенской И Мидской Царь Как-онЪ же 
саръ отдаваль Скифамъ малыхь двшей учишься го- 82 не. 

‚воришь ихъ языкомъ. Ошкуду яавсшвуешь, чшо и. 
корень Славенскаго языка, шо. есть, Мидской, со 
Скифскимь не сходсшвовал ъ. И шакъ остается _ 
искать Скифскато имени и народа ‘въ Чудскомъ пле- 

мени; для чего не обходимо нужно сиотрыть. доволь- 
ныЫХЪ 0 ШОМЪ _ свиАЪтелЬствъ, | 

-Про фес- 
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ЗЪ Комен- офессорь Бейеръ хошя не право Скифское 
нтартяхЪ Пр ф Р Р р $ 
Академи имя производить ошь Финскаго слова Сита, стр- 

. локъ, за шфмъ` чшо Сарматы ‚ Парфяне, и друйе 

многе народы изъ лука сшрБлашь не меньше Ски- 

фовь искусны были, и равное право имМЪли ОШЪ 

Грековъ названы быть’ сшр5лками, а при шомъ по 
Гречески, а не по Фински; однако. въ шомъ онъ не 

ошибся ‚ что Финцовь, Естшландцовъ, и Лифланд- 
цовь почипеть осташками древнахь Скифовъ. Я. 

доказываю сл5дующими в5рояшными ‘доводами. Имя 

Скифъ но сшарому Греческому произношеню со сло- 
вомь Чуль весьма согласно; не произходишь ошъ Грече- 
скаго; и безъ сомнЪнЁя ошъ Славянь взято, кошорые по 

большой часши обишали между Чудью и Грешею 

около Дуная. И какь обыкновенно. бываешь , что, 

ошдаленныхь народовъ называюшь шфми именами, 

кошорое имь наложили промежъ ими живуцие сосф-. 

ды; шакь и Греки наслышавшись отьъ Славянь име- 
‚ни Чудь, перенали, и но своему выговору Скифами’ 

назвали. | | 
ы в. _ Осташки  древнято. Скифскаго языка находимъ 

ных: мё- У Геродоша, кошорыхь явное сходство видимь съ. 
ме реченгями › у нынБ5швнихъ Чудскихь народовъ  Упо- 

требительными. ‹ Всего сего примчашельнБе, что 

басня о Колоксаё сын перваю Скифскаго Паря 
Таргишая ‚ единство ‘сего народа съ Чудскимь при: 

водишьъ въ полную вБрояшность. | бо | 

ГеродотЪ Опущены въ шо время’ были, какьъ Скифы о 

25 Меля. себь баснословили, съ неба соха, иго, шопоръ и 

чаша 
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чата золошая. Большой брать Липоксай и средней 

Арпоксай покушались одинъ за другимь взатиь себ 

в корью щь ОЧЫЯ  ЗОЛАОПЫЯ о веши, САНаКО оба Не 

могли получишь ДлЯ оОтТня БРУТЬ нихь  нылазютато. 

Меньшей. брапть какъ шолько къ нимь присшупнлъ, 

отонь изчезъь, и осшавилъ сокровище ему во вла- 

двне. ЗаБсь примБчапь должно, что хошя имена ошца 

и трехь сыновъ на (инскомь язык имбюпь Чуд- 
ское ‚ знаменован!е; однако меньшаго браша имя са- 

иому. реченному повБситвован1ю соотеБсшвуеть. Ко- 

локсай значить огонь бБгеущий, яко бы опть шакого 

приключентя произошло се имя, 

И шакъ величеству Чудскаго . народа, и по 

доказательствамь изключишельнымь Славянь, Имя 

Скифовъ’ Чудбёкимв | покольыиь слБдуеть; и то. 
самое подтверждаепь о произхожденемь, имени Ко- 

локсава; равно какъ сходствуюлия Скифкм и Чуд- 
ския речешя и обспюятельствамъ соошвЪиствую- 

ция подають всему неодолимую вБроатносыь , и не 

оставляющь сомнЪН1я , чшо Чудеёкя покольнёя суть 

оть рода подлинныхь древнихь Скифовь, нынБ по 

большой части Россшиской. державЬ покоренныя, или 

уже изъ давныхъ временъ. въ единъ народъ. | съ нами. 

совокупленныя. Изъ сего сльдуешъ, коль ` велика 

древность И славо Чудскаго племени. | | 

Разсмошр5въ единсшво свойственно называе- 

мыхь Скифозь сь Чудью, безопасно употреблять 
- _ о _ можемь_ 
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можемь одно именован!е ихъ въ МБСсшо другаго, изъ 

кошорыхь свойсшвеннБе шо, которое сему народу 
наложили древн!е наши Славянске предки. _ | 

ыы Геродоть первый и обстоятельный  описашель 
Чудскаго произхожденя и древнихь преселешй и 
раздБлен!й зачинаешь изв5спИя съ помянушой выше 

го басни о Таргиша$, о шрехъ его сынахь и о 

меньшемь Колоксаф, получившемь въ насл5дешв!е опу- 

‚: щенныя съ неба золотыя орудя купно со владф- 
н1ёмь. По шомь ушёсненные военными нападен!ями 
Скифы ошъ Массагетовь принуждены были выгнамть 

Цимиерской народъ изъ предфловь Европейскихъ. 

Тонясь за нимъ, подъ предводителёствомь Царя Ма- 
дя сына Пропопиева,. вошли въ Лид1ю; гдБ шамош- 

не жишели вступили со Скифами въ сражен!е , и 

бывь ошь нихь побБждены, владён!я надъ Азею 

лишились, кошорую Скифы одержали. | Ошшуду _ Пря- 

мо въ Египешь пушь предприяли. И какь Уже во- 
ли въ Сирю И Въ Палесшину; Псаммишихъь Царь 

Египешскй вышель имъ на всшрьчу; дарами и про- 

шенями утолиль стремлене чшо бы дал$е похо- 

домь не простирались. Скифы поворошясь,, иного 
насилгя чинили на пуши обрашномь, и разграбили храмъ 

Венеррнъ въ АскалонБ. Но пришедшихь въ Мидю 

Ктаксарь Царь знашньйшихь Скифовъ созвавъ на ве- 

ликое пироване, и напоивъ , побилъ всьхь сонныхъ; 

а прочихъ выгналь изъ Миди военною силою. Ски- 

фы по двадцашиосмилёшномь владёнш ВЪ Миди 

и 
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и ‘по толь’ же долгомь ошсушсти ошъженъ ‚, ‘кот- 

‘да ‘къ своимъ жилишамь въ ЦПиммерю приближи- 

‚лись ‚, вешрынили ихъ вооруженные рабы и рабские 

взрослы дфши, ошъ женъ ихь въ небьипносшь му- 

жей прижитые. Шо н5сколькихь сраженяхь не воз- 

могши. преодолбтнь, на конець пошли на нихь безъ 

зоеннаго оружЁя съ однфми бичами. ‘Что рабы уви- 
въ, и вообразивь свое прежнее холопсшво ‚ оробфли 
и пустились въ бБтешво. И шакъь "Скифы ушвер- 
дились на ‘прежнихь  своихь жилишахъ. Се пов5- 

сшвован{е надлежить больше до Скифозъ ‚ Номадовъ 

вазываемыхъ; прошч!е ихъ покольня го’ широкимъ 

полямъ обитая, симъ ‘моходамь не были причастны, 

Знашнфйне изъ нихъ ‘у Геродопе ‘описаны крашко. 
«Будинцы были весьма сильны. ‘и многочислен- ГеРодотЬ 

НГ; глаза сине, волосомъ черны. `Городъ ихъ ‘назы-менЪ. 

ваемсй Гелонъ изъ дерева посшооенъ , котораго каж- ^ 
ой бокъ длиною быль ‘по шридцати-стадй. Въ 
немъ стояли деревянные храмы, ‘капиша и идолы 

Греческе ‚ ‘за т5мь чшо Телонсые жишели были 

Греки ‚ см5шенные. съ Будинскими Скифами, и языкъ 

упонтребили. см5шенной съ Будинскимъ. Упоминаюне 

ся у Геродоша шакъ же Скифы, кошорые ошъ Само-. 

зладьтельныхь Государей ‘управлялись; назвали съ шамже. 

Королевскими ; обитали около вершинъ `рёки Дона, 
_ Мнойя СкифскЁя ‘ поколбня — и преселенуя до» 

вольно ‘можно  ВидЬшШЬ ИЗЪ ‘`оПиСашелей разныхъ. вБ- 

ковЪ. „Зд$сь` по нашему ‘намбренИю ‘не вмёсшны: ибо 

сное простирается больше, что-бы показать древ- 
Часть И. ‚т ‚ 16 _ _  НИХЬ. 
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нихЪъ родоназальниковь нывфшняго Россискаго на- 

рода, въ кошорыхъь Скифы не послёдьюю часть 

сосшавляютъ. Разсуждая Мидскя войнь И смЪше- 

н1я со Скифами, ясно понимаемь, что уже и тог- 
да Чудь со Славянами въ одинь народъ по ныкошо- 

рымъ м5стамъ соедивилась. Посл мого. въ первыя 

Хриспиянск!я времена, и въ средние вфки еще много 

больше межъ ними совокуплен Ее возпосл довало; 

чему прилагающся нфкошорыя здБсь примБры. По 
всБмь Исшортографамь извфсшно, что. Гунны вышли 
изъ Азш ошь спранъ къ Каспйскому и къ СБвер- 
ному морю, прилежащихь , шо есшв, изъ Сибири, *и 

изъ земель КаспЕйскимъ и Чорнымь меремь включен-. 

ныхь. Довольно явсшвуешь изъ. Прокошя,  кошо- 

Ки. 4гл.5. рой пишешь что: около горъ Кавказскихъь живушь. 
Гунны, нарицаемые Сабири и друмя племена Гун- 

ск!я. Въ Сибири издревле жишели были Чудскаго 
поколён!я; ибо. Ташаре ‘не шакъ давно, въ ней по- 

селились, по большей часши съ Царемь Кучумомъ , 
во времена Великаго. Государя Паря ТКЮюанна  Василье- 

вича. Оспяки и прошие шамь старобытные Чуд- 

скГе обиптаннели въ сптгороны. уклонились, Въ Даги- 

стан близъ Дербенша есть ‚ какъ сказываюшь , и 

по нынЪ, народы; Чудскаго: поколБн!я, называемые 

Авари. Изь сихь мЬсшь вышедъ Гунны, именова- 

Несшоръ лись разно. Гунны, Авари, по Росстиски Угры и 

о ОИ ‚ -прошекли во. первыхъ Чудскя въ СфверБ и 
0406 года. Славенск1я поселенёя, достигли через. Дунай во 

внушрь Треши, и по. многихь войнахь и нахожден1ахъ 
| ВЪ 
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въ Панновши или въ Венгри поселилисъ. И шакъ не 

дивно, что въ Венгерскомь язык весьма много словъ 

Славенскихь; и по тому древней ихъ Чудской языкъ МУРатоРЕЕ 
весьма много изм5нился между Славянами, и на ко-ной исто- 

° нецъ ради великаго смёшешя съ Греками, а паче т 

Турками, съ которыми они издавна въ сосёлешв8 = 
жили, и часто ‘у Историковь за одинъ народь по- 

читались, Нашествие ихъ жесшоко чувсшвова лъНовгород- 
ской лБшо- 

Славенскъ, что иБНБ велимй Новгородъ, которой писецЪ. 

ошь Угровъь бфлыхь ‚ обишавшихь въ Сибирскихъ 
предблахь въ Югорской землБ, разорень и въ ко- 

нечное запустьи!е былъ положенъ. Ибо весьма вЗро- 

ятно , что Новотородцы и сами въ ихь сторону до. 

сягали купечествомь и войною. С1е видно По вели 

кому м древнему тпоргу, описанному у западныхь ста- 

ринныхь авпюровъ, кошорой произходиль дорогими 

мфхами. И змакь можешь бышь се вашестивие Угровъ 

было ошь часши изъ зависши къ Новоюродцамь за 

звсшуплен!е ИХЬ ВЪ Сибирскте краи л^я корысши, отгиъ 

части для ушёсненгя Угровь ошь возточныхь Та- 

тарскихь народовъ, которые тогда начали. приходить | 
въ силу, и на Западъ просшираться. При семъ случа$ 

чаятельно ве мало смёшене Славявъ учинилось съ 

Угорскою Чудью. По томъ паки по обновлен!и Славен-_ 
ска, посл преименовантя Новымъ городомъ, и по при- 

напИи Еназей Варяжскихъ на владБн!е, Славяне усили- 

лись и Чудь ушБеняли, отгоняя ихъ съ Месть, Или. 
въ соединен!е принимая. Се на Востокф, на Запад съ 

Варягами произходило подобное см5шенте и соединенг!е. 
тб * ТЛАВА: 

ГелмолдЪ 
кни. Г гл.Г. 
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ГЛАВА т 

о Варягахъ вообще. 

Неправедно. разсуждаепть, кшо Варяжское ИМЯ при. 

нисываепь одному. народу. Мнот{е ‘сильныя доказа= 

шельсшва Уувёряюшь, что’ они’ ошъ разныхь пле- 

мень И>языковъ сосшояли, И только однимь с0е-- 

динялись обыкновенныхь погда по морямь разбоемь: . 

Ибо за-тысячу л$шъ- не сшавили`вь стыдь и Вла: 

д5юние Тосудари оботащапться- паковымь хишнымв 

промыслом ‚ кошорой на Балпийскомь ‘морь едва 

около двенадцашаго о сшолфпия изъ обычая’ вышелъь; . 

Какого произхожден!я се‘имя, 0 Шомъ  имБемв. 

не мало сомнительныхь дотадокъ. 0 воБхъ спра- 

зведлив5е  бышь кажешся , что производитися ошь 
общато рёчентя всБмъ СБвернымъ народамъ. Не токмо 

Стурлез. Шведы, Норвежцы, Исшландцы и Славяне, но и 

равны Греки по же одно слово упошребляють въ Истори- 

Е. ческихь  книгахъ.. И Перинскольдъ переводя ‘на Л&- 

шинской азыкъ Сшурлезонову исшорю’ о Короляхъ 

СБ5верныхъ., называепть Варяговъь по большей часпия 

такь же, кахъ по Истландски Варингами ‚ или по Ла- 
_шинБ сфверными солдашами. Изъ чего уже сл5дуешь, 

что онине были шолько одни Шведы, какъ нёкошорые 

думающзь, Ибо вь семь случаБ упошребиль бы Исто- 
рикь конче собсшвенное ихь имя, а особливо опи- 

СЫва Я 
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сывая‘ихь дБла’ подъ предводительствомь Королей 
Иведскихь, именовалъ бы ихь хошя въ одномЪ МБ- 

сёЪ Шведами, чего однако нигдф не видно. . | 

Гошическе ° и друйе"“ СБверныхъь народовь о по- 
ходы на Римь ина Грешю довольно” извБсШнНыЫ съ. 

военными славными д$лами, чшо  Шведске исшо-. 

рики приписывають по большей часши своему наз 

роду. однако весьма несправедливо. Ибо видимъ.,. 
чшо во ‘многихь зоенныхь предпрЕяпияхь ошь Сфвера, | 

главные ‘военачальники были Славенскаго народа. какъ 

Одоацеръ, Радегасть И друпе и самь какъ ви- 

дится ,. Рима побфдишель Аларикь, По сему 6езъ" 

сомиБнНтЯ_ между" Томами. множе:твзо ° Славянъ вупно | 

воевали.. Подобнымь образомь и по морю громишь_ 

обыкиие : Варяги; Ого: Же: СБвера жители, | разни- | 

лись родомъ; военными поведен?ями. соглавовались, 

Въ Грецию ходили р5Ьками и. сухимь пушемъ. ВЪ 

службу Имперашоровь Конснтантинопольскихь. Вое-’ 

вали по Архипелагу, по Средиземному. морю: даже до. 

Африки; ‚ откуду произошли. и служили Великимь. 
Князямь Россйскимъ› Африканы, знашныхь . нёкопю- 

рыхь заБшнихь фамимй прародишели, . 

Проходя“ Славенекими‘ и: Чудскими ` областями Патерик 
Заряти: особливое ‹ пристанище и жишельство ва -— а 

брали въ В\ев$, и. сокровища пряшали. въ о тамошШ- Васима.. 

нихь пещерахь, еже за долго прежде созданя. мо- 

настыря Печерскаго.. | 

Разносшь. 
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Разность сихь народовъь ясно показываештъь, и 

сомнфн1е разршаешь Несторъ лБшописатель Рос- 

470 тода ДИСК, по ИМЯННО называя Варяговъ, Тотовъ, Анг- 

КромерЪ 
кн. г тл т. 

ловъ ‚ Шведовь, ‘Нормандцовъ, ‘Россовъ, На семь 

твердомъ ‘основаши ‘приступимъ къ особливому из- 

слБдованю Варяговъ Россовъ, ошь кошорыхь Сла- 

венск1е и ость части Чудске старобышные въ нашемь 
Ошечеств$ обитатели, ‘получили -6ебБ обще Госу- 

дарей съ великимь поП1о мствомъ, 

р А р А и и р и ии 2 мот 

о Варягахъ Россахт. 

Приступая къ показаню ‘Заряговь 'ТРоссовь, «шо 

они и какого народу были, прежде должно утвердить, 
что они съ древними Прусс.ми ‘произошли оть од- 

чото поколЪнЕя. С1е разумфешся не о Крыжакахь 

или нын5шнихь Бранденбургцахъ; но о стшарожи- 

лахь Прусскихь, которые еше и по нынБ живуть 
разсвяны по н5которымъь селамь въ Прусци, и 

ШЬмь же языкомъ говоряпть, копюрой упошребля- 

ють Лишва, Жуудь, Курландцы. Ибо въ городахь 

живуцИе аворяне и мЫпане суть прибжж!е НёЁмиы, 

которые шфми землями около шринадцашаго сто- 

льпиа завладёли, по неправедвому Папскому благо- 

словеню. = 

‚Западные 
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Западные Христ!анск!е° народы’ возбужденемь 
Римсктя Церквиг предпринимали’ неоднократно —пПо- 

ходы ‚. чпюбъ. опиашь- у Магометаниовь- Терусалимъ 

и прочЕя: свлшыя: м5сша: на Возшокв,. куда’ соби- 

рались многочисленныя. войска.. По мНогихь НЕСЧасш- 

ливыхъ: предприяпияхь на’конецъ храброспию: Бульон- 

скаго’ Герцога Готфрида’ завладфли: Аннножею и’ [е- 
русалимомъ;; но’ Царсшво: 1ерусалимское` по’ осмидеся- 

ти; осми' лЬшЪ- ради междоусобныя’ войны: пошерявъ 

оставишеся: Крыжаки: ошьъ часизи. въ. Кипр поселились: - 

откуда въ сл5довавиия; времена: въ, островъ: Родъ, а 

изъ. Рода: въ, Мальшу’ выгнаньт,. гдБ: и погнын$: жищель- 

стшвуюпть: святаго’ Креста: Кавалеры: Иные возвратясь. 

къ: Пап5, просили у’ него“ за пошерянныя’ старыя жи- 
лища въ. Европь. мыса; для поселения; изь копюрыхъ 

мнотимв: даны’ съ, землями’ и доходами: замки въ. Герма- 

ни,. называемые: Нёмецк1е` домы., Немалую. часть: бла- 

тословиль Папа. своею мнимою:- надъ: всЁМЪ. СВЫПОМЪ 

власпию итшиши’ въ. полночь, къ невфрнымъ. народамъ, 
и обрашашь их къ Кашолицкому закону. И. шакъ 

дошедь до Пруссйи, кошорая шогда ‘для жестокихь 
нападений ошь Полаковъ весьма ослабфла,  себЪ, оную. 

покорили; и доспигвувь до. Ливонской Чуди взяли 

во. владфн1е, о которой Росейск!е ВБнязи не пеклись „ 

будучи: шогда ВЪ. руздлении и междоусоби. 

Чпожъ вышепоказанные Пруссы бы съ Ва- 

рягами Россами одноплеменны, изъ слдующихь ав- 

сшвуешь. И во. первыхь снесен! домашнихь нашихь 

_ АБШо- о 
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лвшШописЦовЪ. подаешь уже поводъ думашь 0 едине- 
илеменсшв5 сихь двухъ народовь , именемъ мало ме- 

жду собою разнящихся. Несторъ предаль На ПяМяшь, 
что Рурикъ призванъ на: владфе къ Славянамь изъ 
Варяговъ Россовъ. Новгородской лЬшописець произ- 

водишъ его ошъ Пруссовъ, ‘въ чемъ мношя  степен- 
ныя.книги согласуются. (И шакимъ образомъ . Россы 
и Пруссы уже оказывающся. единымь народомъ. 

Изъ внБ5швихъ авшоровъ Нрешорй довольно знать ‘ЗНа. мно- 
тихр м5- : Е | а 
ат. даешь свое .мн5ве, совокупляя Руссовъ ‘и Пруссовъ 

въ одно племя, Положене с м5сшаспюму  соошвфш- 

о с ствуеть, "Тожъ подшверждаенть ‘древнее шБсеное Прус- 

ское сос5дешво съ Рессмею, въ которой Подляжя и 

велика часть ЛиШшвзы заключалась. ошь чего и по 

нынБ5- Лишва древе Росуй:ве законы  содержишъ. 

о Возточное плечо р5ки НЬмени, впадающее въ Кур- 
ской заливъ, называешоя Руса, «которое имя’ конеч- 

но носить на себБ по Варягамъ Россамъ. Се все 

еше подкр5пляется обычаями древнихъ Пруссовъ , 

‚коими сходствують -съ Варягами, ‘призванными къ 

намь на .владЪн!е. 
„Слар. 45, | Кромеръ ‚о доевнихъь Пруссахь пишетъ , какъ 

они любили въ баняхь паришься, и въ холодной. 

вод послБ ого купаться, что и по ныю5 Росеи- | 

ской народъ охошно упошребляеть. Тожь гласяшь 
обряды, «которые какьъ у сшарыхъ Пруссовъ, “Шакъ 
‚и ныв въ нБкопорыхь потраничныхъь Росс/йскихь 
провищияхь употребляются. Больше всЪхь ушвер-. 
а ‚ждаетъ о 
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ждаеть, ‘единство. древнихъь Пруссовъ съ Вярягами рос- 

сами почшен1! одного главнато Идола по имени, по 

знаменованю и по обрядамъ. Перкунь Персской быль — 

то же, чшо. у Россовь Перунъ ‚ кошорымь Ольгъ НееторЪ. 

клялся Грекамь при заключен!и мирнаго договора ь” ие 
и котораго почишаль еше вЪ незри  Владимиръ. Вейссель 

У обоихь | народовь значиль Перунь Бога грому в ыы 

молнЁи, У обоихь . Жрецы приносили ‘ему жезшву 
огонь неугасимой, и казнены были смерпйю , когда 

| угасаль ихь небрежен1емъ. Но си доводы еще силь- 

не будуть, когда покажемь, что Варяги Россь 

быль главной народъ, и и знашьЪе , нежели Пруссы, 

_кошорые. оть нихь имя себЪ получили, | 
— 

Знашные ‘ифкоторые Берлинск!е ученые люди Берлия. 

по ‘справедливости разсуждаюшь „» Когда ИзЗСлБДУуяЯдеми  ка- 

9 произхожден!и. имени. ‚ Пруссовь , ‘пишушь, ЧО къ Дод 
желаемому своему исканю ш® ближе всБхь подхо- 
аяшьъ , которые имя Прусси изъ Славенскаго языка 

производяшь, то ‘есть, изъ имени Русь и предлога 

ло. Правда ‚ что они се думають быть въ разсу- 

ждени сосфдсшва съ Россею 9 однако по сему ра- 

внымь бы образомъ и прошчёе древые Россйсве 60- 
сЪды, Какь. Ливонцы, Поляки и друпе названы быпть 

могли Поруссави. или Пруссами. Меня ‘многя. ‘при- 

‘чины привуждають выритшь, | что с1е прозване дано 
не по мьсшу, но. по времени. Иво ‘первыхъ имя Рос- о 

совъ за полтораста лёшъ прежде извёсшно учини“ — 

‘лось, нежели 0 руссовь ; АЛЯ шого рее чшо _ 
_ Часта Й. .. 47° Е когда 
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когда Рурикь съ братьями ‚, со всбмъ родомь и съ. 

Варягами Россами преселился къ. Славянамь Нового» 
родскимъ; погда оставимеся’ жишели: посл нихь на 

 прежнихъ своихь мёсшахъ Поруссами или осптавшиь 
мися по. Руссахь проименованы. Чтожь. 0: _Пруссахъ 

больше упоминаючиъ сБверные Историки, по: произ» 

ходить шакь же опть времени; = преимуществу Рос: 
совь ничего не ошнимаешь. Ибо вс оные авторы 
около. чешырехъ. сопть. лЬнь посль Рурика, и по: оть- 

фздБ. Россовь © сБверныхь двлахь писали; и’ ради 
итого. знали на беревахъ Балпийскихь одифхь Нрус- 

совъу о’ Россахь имфли мало знаня. И шакимъ об- 

разомъ. въ слёдующие вфки осташки ихь. иИзВфСт-- 

не учинилисьв, нежели ‘сами главные Вараги: Россы.. 

Въ ушвержден!е сеге слЁдующее служишь; 

Зейссель. 
лисиЬ..18... 

Берлин. 
Академги 
календ. 
1702. года. 

Литва, Жмудь и ПодляхЕе` изсшари’ звались. 
Русью ‚ и ‹е имя не должно производить, _ и: начи- 

нать ошъ времени пришестыя Рурикова къ. Новто- 
родцамъ; ибо' оно’ широко по возшочноюжнымь б6е- 
регамъь Варяжскаго. моря просширалось ошъь лЬшШь 

_давныхь. Остроза Рутена жишели назывались Руна- 
ии. Курской заливь слыль въ сшарину’ Русна; 

СаксонЪ 
грамма- 
зпикЬ 

лисшЬ тг. 

и еще до Рождесшва Христова во время Фротона 

Короля Дашскаго весьма знашевъь быль городь Ро- 

шала, ГД повелЬвали владбшельные` Тосудари. По- 

ложен1е мёсша по ‘обстоятельствам кажешся „ чшо 

было ошъ устья полуденной Двины не далече. Близъ 

Пернова на берегу прошивь осшрова Езеля деревня 
| ‘называемая 
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называемая Рошала подаеть причину думать о сша- 

ромъ м5сшБ помянушаго города за шЬмъ, чшо виаНЫ 

шамъь старинныя развалины. 

`Разсудивъ <е, и купно шаров. р азд ъ ленте 

Пруссй на бБлую, верхнюю и нижнюю, довольно 
можно -себв съ вБроятностию представить, 9110. 

древнихь Варяговъ Россовъ областнь простиралась .40 

 возшочныхь предЪфловь нынБшыя Бьлыя. Росаи, и 

‚можешь бышь (и шого дал5е до Старой Русьь ошь. 

кошорыкъ она создана или _проименовалась. 

“Показавь единсшво съ Пруссами Россовь и сихь 
_ передъь оными ‘преимушесшво, должно изслёдовашь 

‚ ПоколБне, оть жакотго народа обои произходяшъ; о 

Чемъ напередъ мое. ‚мнён1е ‘объявляю, чшо оба Сла- 

венскаго племени, и ̀ЯЗЫКЪ ИХЪ Славенской же; .шок- 

мо чрезь см5шен1е <ъ другими не мало ошдалился | 

опть своего корени. Хошяжь «его мн5н1я _имфю со- 

‚‚‚общниковв Прешормя и Тельмолда, изъ копорыхъи, ино. 

первой почитаешь Прусской и Литовской И” 
за отрасль „Славенскаго, другой Пруссовь прямо Сла- _ 

вянами называеть; однако  дБисшвишельные примБ- 

ры сходсшва ихъ языка со Славенскимь даюшь ихь 
и моему мнБнТЮ большую вфрояшность. . Лешской 

языкъ ошь Славенскаго произшедий одинь почши 

_ с5 шёми малектами» которыми нынБ о говорять въ 
‚ Жмуди, въ СБверной ЛишвБ (и ВЪ нзкошорыхь ре 

ВНЯХЬ оставицеся. старые Пруссы. И 

17 * Явныя 
у а 
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Язвныя свидьшельства о сходсшвё древняго 
Нрусскато языка найдешь, кшо кромБ. Идоловъ, име- 
на Жрецовь, Волхвовъ, и слова, чшо въ обрядахь 
употреблялись, разсмошришьъ, и Граиматическое 

ихь произвожден!. Прошчёя помянушаго языка ош» 
мБны ИззИняются подоб:емь Вендскаго нарёчия, ко- 

торое СтолЬкожь ОШЪ кореннаго Славенскаго языка 

‚по сосбдетву съ НЬмцами, какъ Лешской по. близ 
зосши съ Чудскимъ, ‘изпоршясь отдалился, 

_— И шакъ когда древней. языкъ Вараговъ. Росссвь. 
‚@динъ съ НПрусскимъ, _Лишовскимъ, - Курландскимь 

‚или Лешскимъ; шо конечно произшестве и начало 
своё имБлъ ошь Славенскаго, какъ его отрасль. 

\ : + | \ . г % 

. 55% 575%75%« < => 5—7“. 5. 

ГЛАВА Э. 

_О произхождени и о древности Россо 
о ине И ео ихъ. с 

 Прешорий Н. тщетно абакние нынЬшнихь ВВКОВЪ писате- - 
зЪ Гоши- о 
мескомЪ 
евЪфшЪ 

. ЖИ. 2 АЛ, 

‘ли Россйский народъ за Роксоланъ признаваютьъ 5 

т. ХОШЯ въ шомь у нихь и нышъ доказательства . 

"еВь вывожу ЗЪ слдующихь. 

Алановъ и  Роксолановъ единоплеменст во ИЗЪ 
многихь. мЬсшь древнихь Историковь и Географовъ 

явотвуешь, и разносмь въ шоиъ ‘сосшоишь, что 
Алане общее имя ЦЬлаго народа, а Роксолане рече- 

не 
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не сложенное ошь мБеша ихъ обиШан!я, которое 
не безь основан!я производятшъ оть рЪки Раа, какъКнИтА 4. 

у древнихь писашелей ‘слывешь Волга. Плинй АЛА- Книга 6, 

новъ и. Роксолановь вмёешБ полагаешь. Роксола- ЕР | 

не у Пшоломея переноснымъ сложешемъ Называются т, ы 

Чланорси. Имена Аорси, и Роксане или Россане уп. 
Сптрабона шочное единсшво Россовъ и Алановь 
ушверждающь: къ чему досшовбрносшь умножаешся, 
чпю сни обои Славенскаго поколён!я были;. за шёмъ_ 

чо Сармаптамъ единоплеменными ошь древнихь пи- 

_башелей засвидшельсшвованы, и по шому съ Варя- 
тами Россами одного корене, | 

С1е преселенемь ихь’ къ  аряжскимъ берегамъ, 

хакъ слдуешь, обстояшельнфе означишся. Вейс» 
`вель изъ Богеми  наводишь, чшо оть Возшока вь 
Пруссйю пришли Амаксови, Алане, Венды. Обь Ала- 
незъ и Вендахь ИЗЪ вышепоказанныхь иИзВЕ сшн 0, 

что ови Славяне и съ Россанами единоплеменные. По 

Телмолдову свидБшельству Алане были см5шены СЪ книга о 

Курляндцами , единоплеменными ЗВарягамь Роесамуъ. глава 52, 
Рутенске Славяне: назывались. сокращенно Ранами, 

шо есшь съ р5ки Ры (Волги) и Россанами. 

А какъ сей народъ На помянутомь _мъств ве 

_сьма размножилея, произошли велише споры. Дл 
нрекращен!я оныхь выбрань. Королемъ Видевить или. 

Зейдевуть ИЗЪ Аланъ, для знатшности. и. ‘разума, м 

по предложен!ю ошьъ него къ народу. Шаковыя р5чи ? 

Когда о вы ме саиих8 сл. не были; 9то бы  Претортй 

| _ слоры ки 2. гл +, 

. 4 
„ 

ыр > 

№ 
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слоры ваши давно оконсались. „Домостройные вё лроть 
семб люди довольно знаете кто леельнойу рою 

одинб владфтель л06е.4$8ае716; лротёе внипаютб. 

лослушан!ю. Онб одинб, жаждому труды раздфёля- 

ет76; лёнивыхб и кб дЗлу неслособнымв выгонля е716 

‚436 улья, какд #36. гражданскаго общества; лпротая. 

о лтелы 86 назнагенныхв трудах обращаются. лри- 

аЁжно; не даю7б. себё покоя пока уаботы своей вб 

совершенствВ не увидлтб. Се, вто по вся дни леч 
редб глазами войти лрили5евете, _баазоразуины.мб 

лодражан1еитб уло требите в6 свою лользу. Назнавыие, 

себ$. Государя; котораго „овелительству порусите 

‘свою вольность. Пусть -0нб судитб ваши разлри, 

отвращаетв обиды и убийства, защищаетд лравду, 
и легется о всеобщей безоласности. И да бы 4е лроиз- 
водить тогё лряо. ло должности; дайте ету лол- 
ную власть живота и смерти надд всЗии. Сею 

р5фчью преклонясь. внашньйшуе ‚ нарекли его св0- 

имъ Государемъ, и объявили всенародно. Зейде- 

_вупшь. принялъь на себя пришомъь чинъ верьховнаго 

Жреца,  ПоложЖиИлЛъ ВЪ народ порядокъ , и в бу- 

дуция времена уузаконилъ, чшо бы посл смерти сего’ 

насл5дникь быль въ лЬшахь престарелыхь, сано- 
вишь благочеспцемъ, и знающий дБла священныя. 

Таковое преселенйе Аланъ Волжескихъ, шо есшь, 

Россанъ или Россовь кКь Балиййскому ‘морю произ- 

ходило, какъ видно, по вышепоказаннымъ Авто- 

ровъ свидшельсшвамъ, не ВЪ ОДИНЬ разъ, и не 
въ крашкое ‘время, чшо и по сл5дамъ до НынЪ  остав- 

ШИМСсЯ явстшвуетть, кошорыми городовь И р$ёкЪъ. име- 

на почесть должно. - _ №06 
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Рось р$фка  ошь Западоюжной стороны впадаю- 
щая. "вь ДыБпрь и‘друйя шогожь имени воды въ 
Росойскихь предблахь , а особливо городъ Старая 
Руса „ доказываютшь бывшЁя Въ древность жилиша 
Россовъ, преселившихся ошь Волги къ Западу ‚ ко- 

Я 

шорые по своему имени новых поселения называли э 

какь и Возшочное плечо рфки НЬмени проименовали 
на подобе другихь пресельниковь Русою’,‘какъ на 
примёрь оШь ‘Волги ° назвались Болгары Дунайскте.. 

Троя Аншеноромъ созданная на’ берегу Адр!ашиче- 

скомъ во’ има ‘прежняго отечества ; шакъ же новая 
Испаня, ‹ Франшя, Англёя ‘и друмя новыя преселе- 
ша; И въ самой Славенской Померан!и новые Римы. 

Длугошь свидбтельсшвуешь ‚ чшо во время Смотри вЪ 
мехлоусобной ‘войны: Гулёя Кесаря и Помпея, О-о, 

шорое число Римлянь осшавивь Италию , на’ юж- 
ныхь беретахь Варяжскихь поселились, И создали 

тородъ., _Проименовавъ его’ Ромово „ кошорой долго Смотри вЪ 

шамъ былъ. сшоличнымъ. Изь Польскаго’ Лфптописца т 

Матвея Мех овскаго: согласной сему ДОВОлЪ имБемъ , 

что’ ВЪ Пруссию: преселилось много Римскаго народу, . 

и раздфлилось. по. Прусли, Лишв5 и Жимуди. Знат- 
нЕЙШЯ мЬсша ‚ ГАБ Идоловь почишали По: своему 

оптечеству Ромавы называли. И. шакь весьма не 
дивно, что. въ оспашкахь древняго Нрусскаго. язы- 
ка, шо есть, Въ упошребительномь въ н5кошорыхъ: 

Прусскихь деревняхь, шакь же въ Курланми, Жму- 
ди И ЛитвЪ,. весьма много вмшено словь Лашин- 

| | | о СКИХЬ _ 
“> 
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скихь,; съ коими Тошсюыя ошь сообщества съ Нор: 
мавцами, и Ливонск1я по сосфдешву ‚ великую про- 

извели въ нынЬшнемь нар54и ошмну. БЕ 

Въ начал о Славянёхъ показано ‚, ‘что они отъ 
Возшока изъ Азы въ Европу на западъ въ разный 
времена ‚ разными дорогами преселились; то же дв- 
сшвуешь изь. вышеписаннато и сльдующаго о Рос». 

Страбонь сахъ, Славенскихь Варягахь. Въ Ази Роксолане не, 
а.“ ^^ обивулись сшашь прошиву военачальниковь храбра- 

то на ВозтокЪ Царя Митридата Евпатора; Не два, 
стол я ‚едва минуло, оказали свою силу и муже- 

Тацит сшво на Западь. ‚Когда Ошшонь Сильый  возведень 
9.“ ^’ быль на высочайшую степень въ Рим`комъ госу дар- 

ствф, возпослфдовали великя междоусобныя несо* 

глаця и кровопролипия, и уже не было времени _ 
смотшрфшь на об`тояшельсшва и движенгя внЪинихь. 
народовъ ; Роксолане разбивь часшь Римскаро вой“ 
ска, ворвались въ Миз!ю. Разными Римлянамъ ока- 

_занными примБрами своего мужесшва толь сильными 

почитались ‚› что ошьъ Римскаго ‘государства содер-_ 

жались на деньгахъ ‚ дабы оное защишали ошъ напзде- 

СпарийанЪ ня Варварскихь народовъ. И какъ при Адрйань Ке- 
о сарБ’ наемныя деньги ихъ умалились; пропивь. Рим- 
о ЛЯНЪ СИЛЬНО. вооружились. Что ув$давъ Адруанъ, 

удозольсшвоваль ‘°ихъ въ шребовани, и шиъ успо- 

КИЛЬ, | | к | 

Иия Роксоланъ по семь времени писашелямъ 
средняго вфку извёсешно было купно -сь Гешами 

| | _ мли 
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или Гошами. Емранарикъ Король Острогошск!й, за хра- 
бростть свою, по завладЬ Ни многими. Съверными наро- 

_ дами,. сравненъ быль. отъ ныкошорыхь съ Алекандромъ 
великимъ, имбль У себя войско Роксоланское и за 

свирфисшво ошь Роксоланъ лишень жизни, Сонйель” „орианд 
ИЛИ. Сонильду. , знашную. Фоксоланскую _ женщину. . 

велЁлъ розорвать лошадьми, за убЬгь мужа. Брашья. 

ея Саръ’и Амм, отмщая ‚смерть ‘сесшрину ;`Ерма-. - 

нарика ВЪ. ̀‘бокъ прокололи :_ ошъ раны .-умеръ сша. 
‘десяши: льшь. Хошяжь’Россаны по большой части ‘въ 

‚ полуночныя страны укловились. и со родными себБ_ 

Аланами, какъ по вышеписавному видно; у бере- 

говъ Балшиискаго моря поселились $ однако оттуда 

_ СЪ Гошами въ Ишалтю ХОДИЛИ, И назывались но: 

`исшориковь Аланами, Сциррами. и ее | 

Радегасть,. _Славянинь ` именемь_, `родомь Ружа: 

НИНЪ у нашесшвемь СВОПМЪ СЪ великимъ _ войскомь, 

произвель | несказанной. страхь въ Иша, и въ са- 

момьъ Рим внутренней буншь между `Хриоттаномо Торна 

и незвБрными. Аларикъ. Рима побБдитель почитаешся отр. 29. 

ошь Преторёя за Ружанина, за шфмъ что Прокоп 

опаго острова Жителей | Готами. имёну ешь, и что 

Гошы къ избранию Ру жанскихь Князей въ свои Ко- 

роли СЕЛОННЫ. были. . Бъ прим ръ служашь , - ‘кромЪ ОНЪ же и 

| | | в а в Прокоши 
Радегасша и Аларика, Тошск!е `Бороли: ИЗ. Руни ›на разныхь 

Губа, ° Гумулгъ,. Иллибалдъ, Видомиръ, шакъ же Одо- мБстахЬ»ь — 

ацеръ, кошорой съ Турпилингами , Сциррами ий Ге- 

` рулами’ напалъ на Ищал1ю, Авгу стула Кесаря со вла- 

Часть 7. в дъая 

=” 
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дБНИЯ свергнулъ; и его падешемъь Римская имперуя 
разрушилась. Всего Геройсшва въ Ишалм Южныхь 
Варяговь описывать просшранно не позволяепь м5- 

сто; и разных ихь проименования: скрываюшьъ шШоч- 

но принадлежашую имь военную к _кошорая въ 
Треши была больше вфдома. В. 

Констаншивъ Порфирогенишъь , Я Греческий „ 

въ Админисшращи пишеить „ что Россы издревле 
даже до. Египте Фздили моремъ. И шакъ не АИВНО 

что Несшоръ называешъ. Черное море Росскимъ, для 

‚часшаго Россовь пе нему хожден!а. Е сь 

| бихь Варяговъ ходишь На Римск!а области ЯВСШВУСПТЬ 

изъ многокрашныхь военныхь нападент!й на Воз- 

точную часть оныя, шо сесть, на Грецю: и на са- 

мый Царь традъ; кошорые поход ОШЪ. начала пер- 

выхь Князей Российскихь продолжались даже до. пер- 
ваго раздВленЁя РосслисЕТя державы на разныя княже- 

ня, Чо въ слдующей часши довольно. окажешся въ 

оботоящельномь описанги. 

———ы————————ы—ы—__————оии дд = 

ОО чаи =. т. С о В 

ГЛАВА 1. 

О сообществ Варяговъ Вы съНовгородпами, 
шакъже съ Южными Славенскими народами , 
и о призыв Рурига съ брашьями на. 

В княжене Нсэгородское. 
Нокольня Славенскуя_ въ Южной  часши означены 

_ въише сего; мПожду ними знапнфе прошчихь были 

| Пол дне 
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Поляне, не столько военными дфлами, какъ тортами, 

кошорые производились съ Греками, жившими из- 

древле въ великихь Ими населенныхъ горолахь. По. 

Днпру имена ихь Олбя или Борисшенополь, Ашо- 

дона, Зарумь, Азаторе. Славяне жили обыкновенно т ооь, 
семьями разсёянно; общихъ Государей и городы р5д-СтрабонЪ, _ 

ко имБли. И для Шого древняя наша истортя о 

Рурика  порядочнымь пресмничесшвомь. владъшелей о 

и дБлами ихъ не украшена, кокъ У сосфдовь нашихъ, 

сомодержавною власти управлявшихся видимъ. Шведы 

и Дашчане не смошря, чшо у нихь трамаша ‘едва ли 

не позже нашего сшала бышь въ упошреблен!и, пер- 
выхь своихь Королей прежде Рождесшва Христова 
начинаюшеьъ, описывая ИХЬ На дЪда и и походы 

_Кы, Щекъ. и Хоревъ. создашели. тородов бла. 

венскихь въ Полянехъ, а особливо’ К1ева, _какъ вид- 

но изъ Нестора, были по случаю особливой | знаш- 

носши или храбрости надъ оными тлавные повели-_ 

шели, | но и шёхь власшь скончалась безъ пошом-. 

сшвеннаго насльдешва. Ис-хошя Южные Славяне Ко-. 
зарамъ, какъ СБверные Варягамъ. дань давали, од- 

нако безъ Монархи почишали себя вольными, что 
весьма тому дивно не покажешся, кто разсудишь | 

закоренёлое прежде упрямсшво Славянв Новгород- 
скихь прошивъ самодержавной власти Московскихъ | 

Государей. К1й можешь бышь усилился, ходивши. 

по прим5ру другихъ _Сфверныхь народовъ  военачаль-_ 

ником На тре» какъь объявллешь лы за-. 

| 18 * | | _зрищал 
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щишая его’ чшо онъ не быль перевозщикь какъ 
нёкоторые тогда говорили. | | 

Изо всего сего явно, что къ приведентю на. 

ШИХЬ Славянъ нодъ самодержавсшво не обходимо ну- 

жень быль Герой съ храбрымь народомь Приобык- 
шимъ добровольно повиноваться, каковъ быль Ру-` 

рикъ съ Варягами Россами. к. | 

Оскольдъ и Диръь въ Полянехъ `самодержавство 

начали, кошорое по шомъ Ольгомъ уУкр5пилось. Хри- 

сп]анская вфра завелась шамъ еше. прежде сихь Кня- 

зей ошь Вараговь Россовь, Ходившихь КЪ. _ Царю 
граду. ближайшимъ пушемъ Двиною мимо `Полоцх а, 

которой ‘между. самыми древними . городами. Сла-_ 

венскаго  СБзернаго обишаня счишашься долженъ, 

Оскольдь едза и самь не крестился ли въ Греции, 

°за шьмъ чшо вь ЕКевВ построена была издревле надъ 

Новто- 
родской` 

_ Азнюри- 
сець. 

6400 года : 

НИМЪ церькозъ ‚ свашэго Николая. При, томь` же Ке- 

дризъ свидфтельствуеють, что изъ. первыхъ Россовъ , 

_ приходившихъ войною ° къ Царю | тграду, по своемь 

несчаспиш, мноше приняли законъ Хрисиианской. | | 

На С$верЪ Новгородцы, по разорен!и ошь Угровъ, 

и по великой моровой л3звЪ собравшись предводитель» 

ствомъ и правленемь брагоразумнаго старьйшины 

Гостомысла, приведены были въ цвЬшу ее состояние, 

Посл5 скерши его давали дань Варягамъ, и какъ БИДНО 

'ИЗЪ Нестора, выли ошь нихь нфкоторымъ образомъ_ 

упразляемы, Ибо. говорить онъ, чшо пришли Ва- 

_ ряги за данью, Невогородцы имь ошказали, и стали 
сами 
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сами собою правительстзовашь. Однако впали въ. 
великКя распри и. междоусобныя войны, ‘возсшая. 

одинъ родъ прошивъ другаго, для получения большин- | 
ства. На конець по завбщаню Гостомыслову - согла- . 
сясь между собою, и ‚купно. съ Чудскими ближними | 
народами, выбрали ‘и призвали Рурика съ брашьзми 
къ себь на кнаяжен!е, сказавь: Зеилл наша велика 
и вгеиб. изобильна у; одного эполько` лишена суда й — 
разлравы, которой вы утвердите. На се прошене 
едва они преклонились, вфдая ихь `непосшоянсшво 
м съ грубостью соединенное своевольство. . 

О породБ сихъь Князей согласно съ Несторомъ Свт То- 
т | п. Е а тической . разсуждаешь Прешор!й; „бонечно они не ИЗЪ Данти кн. а гл, 2. - 
‚или изъ Швеции были приняты; за шфмъ что языка, | 
би и обрядовъ ‘различ, и Мста вое: 

. „сему. не дозволяеть вфришь но призваны, изъ со- 
_„СЪдовт. Думаю изъ Пруси и съ ними сообщен- | 
„ныхъ народовъ, которые ‘соединешемь составили -_ 

_ „звеликое тосударошво. . 

Исшинна ‘суя. кромь многихь  другихъ доказа- 

ушельсшвъ язсшвуеть, что Нормандске писашели 
конечно бы сего знашнаго случая не пропусшили 
въ исторяхь для чесши своего народа, у котшорыхь 
оной з5къ, когда Рурикъ призвань, съ довольными. 
обстоятельствами описанъ. и. 

т 

_Заключая (се, должно инь ‘упомянуть о произ | 
хождении. Руриковь ошь Авгусша Кесаря. Римскато, 

чо въ нашихь нЬкошорыхь писашелахъ показано. 
| | та Изъ _\ 
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Изъ вышеписанныхъ видно, что  мнойе Римлане 

преселились къ Россамъ на Варяжске береги. Изъ 
нихь по великой вБроятностши были сродники коего 
нибудь Римскаго Кесаря, которые всБ обшимъ име- 
немъ Августы,  сирЁчь, величественные или Само- 
‘держцы- назывались, ‘Такимь образомъ Рурикъ МОГ 

быть коего нибудь Августа, сирфчь, Римскаго Импе- 
ратора, сродникъ. Взрояшности отрещибь не могу; 

досшовёрносши не вижу. 

Конециб лервой гасти. 

РОСС 
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РОССШСКой ИСТОР И 
КНИГИ ПЕРВЫЯ 

_ ЧАСТЬШ. 
опть начала княжен{я Рурикова. до КОНЧИНЫ | 

| _Йрослава перваго. 

ГЛАВА г. а въ 

О княжени РуриковЪ. и о поошчихь Киязяхъ и. 
ВладЪфшеляхь ‚ призванныхъ изъ Е | 

ооо | Россовъ. _ 

`Рурикъ _Самодержавство Росслйскаго основатель И НесшорЪ. 

Праощець многихь Государей, по прошеню  Славянъ- 
и Чуди, пришолЕ къ нимъ“на княжене ‚ съ двуия 
бай ‚ со всемь родомъ `и съ Варягами Россами. 
Къ пребывантю сперьва избралъ Ладогу ; хотя Нов-. 
тородое Славяне были главные его просишели, и’ 
великость города больше приличествовала къ сШо- 

липё. По сему кажешся, что Рурикъ на словЪ ИХЪ 

не совсБмь ушверждался, вфдая | произходивиия ме- 

жду ними междуусоб!я. Ладога для всегдашияго про- 

$зду Славян, о и Чуди ИН подавала _ 

| Е 
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примёчеть движеня недобрехетовь его Въ Новтго-_ 

Рэд. Середней брать Ситеусь сБль кнажить ва 
_ББлБ озерё у меньшей Труворь вь Изборсь. 

— 

Такрмъ бразомъ по ванной крови и по общей 
поль: согласнке между собою Государи въ ра: ныхъ 
ифсшахь утвердясь, шатаюциеся разномысленныхъ 
на ародовъ члены ЕрьПкИмЪ союзомъ единодушнаго 

правленёя связали. Ропшать приобыкиие Новгород- 

пы стрлашились Сивеусова вспоможентя Рюрику;_ ибо. 

онъ сбладаль сильнымъ Бълозерскимъ Чудскимъ `на- 

родомъ, назывземымъ Весью. Труворъ,. пребывая ВЪ 

близоспти прежнато. жилища, скоро мот ПОДНЯТЬ. 

_Варяговь къ собственному и брашей СВОИХЪ защище- з. 

ню. И шакъ имя ошвеюлу взаимную подпору , не- 

спокойныхь головъ, кошорыя на избран!е Руриково 

не соглашались, принудили къ молчаню, И къ ока 

занГю совершенной покорности, шакъ. что хошя Си. 

неусь по двульшномъ княжен!и скончался; и. Тру- 
воръ посл него ЖИЛЬ. не. долго; ` однако Рурикъ ВЪ 

великуй` ‚ Новгородъ преселился, ° И надъ Волховымь” 

Е городъь | | 

‘Единоначальствуя Надъ ‘мнотими земля, раз 

даль Боярамъ своимъ городы и области для `управ- 

леня, и ошпусшилъ ихъ съ роды своими и с0 мно- 

тими Россами, осебливожъ ВЪ Полошскъ,: въ Ро“ 

сповъ и на БЬло 02ер0; дабы Россы соединясь со 

Славянами и съ Чудью, одичъ народъ. составили, и 

_тЬмъ бы укрепили общую шишину съ его влад$-. 
нтемъ, | | Ри _ Видя. 



РОССТНСКОЙ ИСТОРТИ, 145 

Зидя Руриковь разумь и мужество ; НКО Новтовод- 

знатной Новтородець, именемъ Вадимъ , ЕК еь 
склонной къ общенародному прежнему владрн!ю, и 

самъ желаль бышь по видимому въ Шомь уча: тчи- 
Еомъ, или еще и главнымъ, совфтовалъь сь едино- 

мышленниками своими, какь бы избышь  отъ Рос- 
ской власти, И уповая на свою у Новгородцовь важ- 

ность и на сообщниковь, говорилъ не закрышно, 

что Рурикъь пришоль привесть ихъ Россамъ въ раб- 

ство, и въ роды родовъ утвердишь самоде»жавство. 

У лышавь Чи возмутительныя рЬчи, и узнавъ 
умь:шлене Рурикъ, Видима съ главными сообщни- 

ками предаль смерши. И шакъ иныхъ Грозою КБ 

болзни, иныхь власи!ю къ послущан!ю, иныхъ празо- 

судемъ и милосп!ю къ люблен!ю приведши, на вла- 

д!н1н ушвердился непоколебимо. 

Держаь его тогда покорны были ошь Славен- Нестеръ. 
скаго азыка Новгороде, Изборскъ и Полошскъ ; изъ 

Чудскаго народа Меря, Весь и Мурома, о есть, Ро- 

стовъ, ББло озеро и Муромская земля. Южные Сла- 

вяне , какъ Поляне, Кривичи , Древляне, Съверяне и 
прошч{е , сошъ части своими старфйшинами узразля- | 

лись, оть части дань плашили Козарамь, Сфверные 
Славяне ошь новыхь своихь влодьшелей прозвались | 

Россами. | | | реь 

Иришли. изъ Варягъ съ Рурикомъ _ двое ЗНат- 65 В, 

ные Бояре, Осколдъ и Диръ, кошорые въ поков. 

жЖеть не обыкли; но любили всегда въ военномъ дБ\Б 

упражняться. (Ли просили, чшо бы ошпусчпить ихь 

Честь Я. _ ^ =9 ыы съ 
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съ родомъ и съ людьми своими къ Царю граду, пои- 
скать войною большаго счаспия. По уволеши пред- 

прияли пушь по ДнёБпру зъ низь судами. Въ Полян- 

ской землБ. на горБ увидбли городъ, и шамъ живу- 

щихь спросили, кому онь подвласшенъ? На с1е ошъ 

жителей ошвБтетшвовано , чшо при браша, Ки, Шекъ 

и Хоревь построиме сей городъ во имя старшаго’, 
и уже ихь не стало. Жители плашяшь дань Коза- 
рамъ. Осколдъ и Диръ поселились въ. КтевБ.„ присо- 

_вокупили къ себ6 множество. ВарякБовъь ‚, и начали 
княжишь надъ Полянами, не завися ошь Рурика. 
о Утвердясь на владфнти „ собрали: войско: и пошли 

На Царь градъ во время Михаила Царя, въ чешвер- 

шое надесяшь лЪ1о, его. державы. Будучи сей Го- 
сударь въ походЪ прошивъ Агарянъ у Черной р$ки, 
по в$сши данной оть Епарха въ. Царь градъ: возвра: 
шился. Осколдъ и Диръ присшавши. къ. берегамь Гре- 
ческимь въ двухь сшахь судахъ, и разоривь окрес- 
шныя м5сма мМногимь убтисшвомъ. ‚ обсшу пили. Гго- 

родъ, и самь Царь. пробрался въ. него съ нуждою. 
Вшедь въ Лахернскую. церьковь съ Пашраархомъ Фо- 
пуемъь, слушаль молебства во. всю. ночь, Ризу Бо- 
гомашери съ пъшемь вынесши на береть ‚въ воду 
погрузили въ шихое время. Внезапно. поднялась ве- 
ликая бура, и Россюя суда пригнавъ къ берегу раз- 

била. Осколдъ и Диръ поешерявь великое множество 

войска съ немногими осташками возвратились Въ 

Ктевъ, 

аж | | ТЛАВА. 
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п и и чи 

а окняженти Ольгов*. 

Державетшвовавъ седмнадцать лЪшъ въ НовБ городЬ8т9 годЪ. 

Рурикъ, спокойно досшить кончины. Умирая пору- 

чилъ сына еше младенца Игоря и сь вимь Княжеё- 

н!е сроднику своему Ольгу. Сей по смерши его желая 
умножить васлБасшво Игорю, и соедининишь единаго 

племени Славянск!е народы подъ ‘едино владбн!е, 

собралъ войско изъ Варягь, Славянъ и Чуди; взяль 

нфкошорыхЪ Кривичей, и сь ними пришель кь Смо- 

ленску; городъ покорилъ себ съ Кривическою зем- 

лею И похадиль своихъь правишелей. Оштуду по- 

ДиБпру зъ низъ пусшившись, взяль Любечь, и пра- 
влен1е поручиль своимь Воеводамъ. Приближась къ. 

К1еву, тдз Осколдъь и Диръ княжили, скрылъ вЪ 

судахь часть войска; на зади осшавилъ другую. И 

какъ подплылъ подъ Угорское близъ ЕКлева, послалъ 

къ Осколду и Диру въ вфспИю, что идушь купцы 
въ Грешю отшъь Ольга и ошь Игоря; для шото бы 

ози повидались с0 своими однородцами. Осколдь и. 

Аиръ не имбя никакого подозрИя, пришли къ су- 

дамъ съ малымъ числомь людей, СЬ шБиъ можеть 

быть намфрешемъ, что бы профжжихъ сихь при- 

ласкашь И присоединишь КЪ жишелямъ ` КЛевскимъ, 

Внезапно закрышые въ судахъь выскочили съ ружь- 
емъ, и окружили Осколда и Дира. Тогда Олегь по- 

| ; то * _ казавъ. 
`.“ 
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казавь Игоря, объавилъ: сей есть сыиё и наслвд: 
никб Рурлковб: вы не Княжескаго рода, и княжить 
ватд не должно. И шуть по повелЬнИо Ольгозу 

Осколдъ и Дирь убиты. ТБла ихъ взнесены на гору, 

что называешся Угорское. На Осколдовой могилБ 

поставлена по шомь церьковь Святаго Николая. Ди- 

рова мотила за свяшою Ириною. Шо смерши ихъ сЬлъ 
Олегь на княжен!и въ КиевЬ, и нарекъ  столицею 

всфхь тородовь облада-мыхь Россами. ИЙ симь име- 

немь прозвались Поляне и прошче окрестные Сла- 

зяне его владьния. | 

Олегъ, радя о благосостоянм себ порученныхь 

народовъ, началь строить городы, и установлять 

порядочныя дани, Во первыхъ Ва; ягамь Россамь на 

содержан!е учредиль, что бы Новгородцы платили 

пло шрисша гривень на годъ, чшо дБисшвищшельно 

производилось до смерши великаго Енлдзя Ярослава 

перваго. На Кривичахъ и на Меряхъ шакь же дань была 

положена. По шомъ воеваль Олегъь Доевлянь; И с 
дикимь  СИМЪ народомь ‘посшупалъ жесшоко. Дань 

поуложиль на нихь Шяжкую по черной куницБ съ 

дыму. Сфверяве и Радимичи данники еще — Шотда 
были Козарск!е; того ради Олегь ходилъь съ вой- 
скомь для свобожденя Сфверань, и положиль на 
нихь дань легкую. Радимичи чрезь посланныхь ость 
него пришли въ подданство, и сшали плешитшь дань 
по шелеху; по чему прежде давали Козарамъ. Приз 
ведь пПодъ власшь. свою Кривичей, Люзчань, По- 

| ЛАНЪ, 
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лянъ, Древланъ, `Сфверянь и Радимичей, восвалъ 
на Суличанъ и на Тиверпов-. 

Около сего времени шли Утры мимо КГевазоз тодЪ 
чрезъ м5стшо ‚ что нынБ называешся Угорское. При 
Днёпр5 сшозли Вежами. Ноходъ ихъ быль подобенъ 

Половетскому. Между ш6мъ Игорь пришель въ му- 
жесшШво, ходилъ на войны подъ Ольгомъ, И народь 

началъь показывать ему послушане, По шомъ’` соче- 555 год 

‚ Шалея супружесшвомь съ Ольгою, приведенною ешь 
Пскова, - | | | 

Уже полагая ‘на Игоря надежду въ правлен!и 907 год 
гогударсшва О`еъ, принялъ намБрене ишши на Гре- 
ковт. Того ради вабраль великое войско. изъ Варягъ ,. 

Славянъ Новгородскихъ, Кривичей , Древлянь, Ради- 

мичей 5 Полянъ , СБверянъ, Вяшичей, Хорвашовъ, ‹ 

Дулббовъ, Тиверновъь и Чуди. Бевь поручилъ _И- 

торю; пошолъь подъ Царь градъ по сухому пуши кон”. 
ницею, по водБ На двухъ шысачахь мБлкихь су- 

довь. Гроки, услышавь его. приближене , узкой про- 

ходь изъ Чернаго моря заперли, и въ городв зашво- 
рились. Тогда по выход съ моря на береть усшре- 

мясь войско Сльгово на граблене ‚ по древнему воен- 

ному обычаю, мноше домы и церькви ` разхиншли, 
пожгли; людей иныхь порубили, иныхь вшали, 
иныхь вь воль топили, и мучили разными шомле- 
нгами, По шомь поБелЬлъ Олегь воинсшву своему саБ- 
лашь Колеса, и суда на нихъ посшавить. ВЫШръ 
зосшаль способной, и надувь парусы, понесь ихъ 

| к 
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къ сшфнамь ПНареградскиитъ. Треки пришли въ вели- 

кой ужасъ, с1е увидБвъ, и <ъ моленемь къ нему 

послали, дабы не разорилъ города, Но звзялъ бы 

дань по своему желаню. Олеть велБль войску осша- 

новитьсл. Изь города вынесли на вешрЬчу  разныя 

пищи и вина, но не приняты для опасности отъ 

ЛАУ. Трёки въ сшрахБ и ‘удивленйи говорили: ие’ 

1225 на насб в010е1б; но Святый Дилиий ий посленб 
07:6 Бога для нашего наказал. Дани потшребовано 

ошь нпихъ по двенадцаши гривень на челов$ка. ВсБхЪ 

было восемдесяшь тпысячь, по сороку на суднЪ. На 
требован1е согласились, просили. мира и прекраше- 

н1а разоришеленыхь военныхь дйсшавти. | 

Олегь отошедь Мало ошь города, началь всшу- 

папь въ мирной дотоворъ съ Льзомь и Александромь 

Греческими Парями. Для сего послаль кь нимь звель- 
можей ‚ которые <ъ Греками сотласились , дабы 
сверьхб- положенных двенадцати гривениб на кажда- 

го геловфка, платить дань 86 каждые лолгода на 
Росойск1е горэды; во леювыхб ва 8В1евб, ло 1поиб на 
Черииговв,на Терелславль, иа Пололлсяд, на Ростовб, 

ИЗ УГобесь, и на иные, 68 кодорыхв верите Анязи 

л048 Ольго.нб владфли. Прихоллщихё Росёлиб за 

дама довольствоветь Ло желашю их лищею и ип- 

литкаии. Для возвратисго пути девать довольное 

прольташе, и лотревные ялори, верен и лорусы. Эа. 

шестыливеленою данью ие приходить Боссёяналив 

безб т1орг] и товарозб. Дабы Енлзь залрешал8 имб 

640806 своимб в6 селахё наносить обиды и сб 
лриззду стоять у свялтаго Маманта; лока ло Цар? 

| ско. 
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ском] повелёнио всЁхб ложилянно не лерелишутв. В8 
городб: входить ло пятидесяти келовёкб в$ оДн8 е0- 
рота безоружны.мб. За лродажу и лок! утку 2ова- 
2086 не платить пошлины. - 

(Сей договоръ Цари крестнымь ифловашемъ ушвер- 
дили. Олегь клялся по Росуйскому шотдашнему ‘за- 
кону своимъ оружемь и Богами Перуномь и Воло- 

 сомъь скошьимъ Богомь. И шакь съ обфихь сшо- 
ронъ миръ ушвердили. Олегь повёсивь свой щишъ 
на ворошахь. Цареградскихь въ знакъ поббды , съ 
великою корыспию въ Россю обрашно моремь пу- 
стился. Россамъ велфль поднашь парусы  паволоч- 
ные, Славянамъ кропинные. Съь шакимъь великолБ- 
Шемь, со множесшвомъ боташспева и узорочныхь ве: 
шей достигь Киева. Ошь просшаго и суевёрнаго на 

рода прозванъ. чародфемъ, чшо’ дла его почитались 
невозможными человБку. | 

По чептьтрехь льшахь являлась комета на запа- и 920 

АЪ на иодобе куста. Около’ того же времени послалъ 

Олегь вельможей своихь вв Брешю, для. подтвержде- 
н{я ‘прежняго` мира, и установлентя купеческаго дого- — 

вора къ Царямъ Льву и Алексаниру. Которые согла-Несторъ 
сились и ва шомъ ушвердились: дабы между Рос- 

алнамш и Геекажи лребьвалё мирф нелоколебимой 
и любовь безлодозрительная. ВЕ лодавать | другб 

4ругу’ повода кб нарушению. сСаглация, по хранить 
оное не’ превратно. всегда и во вс$ 61 уу я лЕта. 68 

судал8 дла между обои народати р3Зить ло 
доказательства.иб; Но. когда оныхб не будетбв; лри- 
слеать селобитьикаив Когда ии Г. рек Россзя- 

г: нина, 
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° мина, или Россфянииб Грека; за 10 казнить убивца 
стертйю на мёстф, гедф уоинено ‘убиястве. Вседажб 

_убфжитб убивецбв, взять ближнему убуеннаго сродни- 

ку илёне и жену убисцеву. Ежели убивеиб бЪден8 и 

скрыл-я; 1:0 обождать, лока сыщется и кални лБе 

данёб буде’! 6, За улзвлеше и лобои лаатить | лять 
литр серебра ло Российскому закону. Но кто сяу- 
денд, Ловиненб отдать все, гто „может:б, и то 

Ллл'15е, кое на себё носитб, и лрисяенутюь зто 

2.06 ллатить больше не имЗетб, и вито ету не 

даетб помощи: ло семб далёе не искать. Буде Рос 

ылнинв Грека или Грекд Ресаянина на воровств$ за 
ст внетб и 96)етд, того на неиб не взыскивать, # 

украденное обратно взять лозволлется. Будежб ворд 

{ 

безб обороны вб руки. отдастсл, взять СЁ него укра» 
денное втрое. Взятое насильствотб такё же возвра-. 
цать втрое. Ежели Грезеское судно лринуждено 6у детд 
лристать кб берегу, гдБ Росстяне, то проводуть оное вб 
и5сто безоласное, и лодавать ломощь; равны иб.образомб 

й Греки должны вгломоществовать Россёянамд. При 

720.6, ежели убийство или насие  усинится , ло- 

стулать ло установленному выше. Буде слуситсл 

Россфянину вид$ть вё сужой землё полоненнаго Грека 
или Греку Росйянина; выкулить онаго, и’орлустить 

вб (в0ю зетлю, Лолугивв данную за него ину, или 

ину вифнит:6. в6 дань. Шодобнымв образом? вЫ. 

лать и военнолафнныхб, и возвращать 66 свою ив 
зе.ило, лолугая за нихб данной выкул Полененьыхб 

#36 всло-могательнаго войска, коего бы они госулар- 
ства ни были, выкупать ло дватцати золотыхб. Рос- 
суянаиб белых свопхб или ураденныхё и пасильно 

йр0- 
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лроданиыхб ра60вб брать 078 хул(0вб ло’ гелд- 

_битью и. ло лризнанио рабскогму; кулиатв белыхб. 
своихд раб0вё искать ло зелобитью и брать найден- 
ных 6; Кио у себя ие даст обёискивать, виноват 6 

дев. Когда кто изб РосеЁянё Гревескому Царю слу- 
жащихе. умретб, не разло-гоживд своихё ложитковфбь 

и не циёля ближнимв сродниковё; то отдать оное 
вб Росфю дальным3 родствениикалмб. Б удежб при 

смерти назнаситё насаёднихковб , 71508 отдать его. 

ине. 3.40 д$евд убЪешихд изд ре возврацать 
неволето. 

Сте все съ обоихъ торонь взаимными письмен- 

ными договорами у швердили; Греки ЦБлованемъ 

Бресшнымъ, Росстяне по своему закону присягнули, 

дабы ве переступить ни единой черты ошь поло- 

женнаго и ушвержденнаго соглас!я; что. совершено 
‚9:2 года ВЪ Сентябрф. Царь Леонъ почшиль Нословь 

Россёйскихь многими дарами, и повелёль вельмо-. 
_ жамъ своимъ показашь имъ красоту церпьковную, и 

‘полашы’ украшенныя золошомь, наполненныя мно- | 
гимь сокровищемь и драгоцьнными камнями, при- 
помъ  страсши Христовы и мощи Свяшыхь ; дабы 
они '(1е видя къ вБрЬ ХриспИанской склонились ‚ и 

_ пою. соединясь ‚ СЪ Греками въ мир$ и въ пише 

пребывали. По возвращен въ Россю объявили Послы — 

Ольгу заключеше мира, которымъ. довольстиву Ясь. , 

пребываль прошчее время свое. жизни въ покоф, 

О смерши его дливное осталось повествование, | 

вБрояшносшь по мЪрБ древносши имющее. Прежде: 

Часть И. а 20 ре. _. .- - ВОЙНЫ. 
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войны на Грековь, спросиль Олегь Волхвовь, оть 
чего ему конець жизни приключится;: Ошвфиь дали, 
что ошъ`любимаго. своего коня. умрешь. Для того’ 
положилзь онь никогда на него не садиться, ниже 
къ себБ приводить , но поставить ‘и кормить на. 
особливомъ: меш. ВозврапЕзсь изъ Греции по чешны- 

рехъ лышахь во время осени объ ономъ вспомниль. ` 
_ Призваль старьйшину конюховь., и живъ ли оной. 

конь,  спросилъ. ` Услышавь ‚ что умеръ, Волхвамь 

посм5ялся: живы,  сказалъ, ВЕР. вании гаданл,, ° КОНЬ’ 

мертвё, а я живё; х0гу вить кости его и ва.иё. 
лэказать вб: облиене. И шакъ поБхаль на м5ешо , 

гдЪ. лежали толыя косши; и голой лобъ УвидЬВЪ у. 

‘сошель съ коня, насптупиль на него’, и МоЛВвИЛЪ: 

0176. 710г0° ли МИБ- сиерть быть м0 кей26 2? Внезапно 

_зм5я из» лба выникнувъ, въ ногу: ужалила ; ошъ 

чего. _ разболфлся: и умеръ,. княживъ` тридцать при 

года. Весь. народъ много, объ немъ ‘плакаль. ‹ Погре- 

бень. на. гор Шековицф; и могила его видна былая 

во время. льнюписашеля: Нестора: | 

о. княжен! и Игорев 
По. смерти Ольгов5 полную: власть княжен!я Игорь 

приняль, Тотда Древляне, уповая’ избавиться’ опт 

_ Россйскаго поддансшва въ новое княжен!е., ошь 
‘него отказались, и въ гтородахь зашворились. Одна- 

ко надежда ихъ была пицешна, и предир!япие без- 
| | полез- 
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полезно. ‚ Жобоанаея Игоревою побфждены и приве-. 
дены` Въ послушане ; по принужденю плашили зао 

свое приступлен1е дань больше прежняго. 

Въ се время Печеньти пришли въ первые #4995 годЪ. 
Россискую зеилю, учинили мирь «съ Игоремь, и 
прошли къ Дунаю. Симеонъ, Король Болгарской, вель 

войну могда съ Греками и воевалъ Орак!ю.. Греки 

наняли Печенбговъ; но Воеводы ихъ пришедъ съ ни- 
ми въ несоглас1е, принудили ихь ошешупишь И воз- 

_ врашишься въ свою землю. Симеонъ побёдивъ а 
_Жовъ взяль Адр!анополь. : 

Игорь собравь войско пошолъ къ Парю траду. 95т тов. 
Болгаре о шомъ ВСШЬ Парю подали, что Россы на 

него, идушь Въ ‚судахъ  десяшь ШЫСЯчЧЬ, Нриставъ 

къ берегамь малой Ази Россйсый. Князь ‚ ВоеВалъ 
Вифинио, Пафлагоню и Никомидйскую землю. до’ 
Иракли. Въ сле нашестые Россянь` на Гречесмя = ее 
области ученены великтя граблентя церквей и мона- 

_ сптырей; люди мно. посфчены ‚ разсшрелены и 

вбишыми твоздьми въ толову умершвлены безчело-_ 

вЪчно. Пошомь съ Греческимь. войскомь пришель | 
`ОтЪ _Возшока ‚Панфирь Демественникъ, имфя с0- 

рокъ тысячЬ › Фока Патрикей _ бЪ Македонянами т 

_Оедорь Стшратиламь съ Оракёянами и купво. друме 
‘знашные Вельможи, м Россрянъ ошвсюду окружили. | 
Но они сов щавшись учинили. съ Греками сражев!е , и 

по яркой и долговременной сФчи едва Греки преодол8-_ 
ЛИ. Оставиие` Россяне въ. вечеру `КЪ находящемуся у 

20% = а 
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береговь войску возвратились, вошли въ Лодьи и пу- 

сшились въ Море. Феофань Воевода Греческой вышедъ 
хь нимь на всшрёчу, пусшиль шрубами огонь 
на лодьи Росейскя. Ошь сшрашнаго сего чуда и 

о отъ загорфвшихся судовъ, бросались многе въ воду 
и всБ принуждены были спасаться бфгстшвомъ. Воз- 

врашясь въ ошечество Игорь, тЬмь побфду себё 
ошняшу  бышь сказываль, что Греки на войско его . 
пускали огонь молнйи подобной. | 

Однако желая мщенемъ зашитишь свою славу, 

ошправилъ Пословъ къ Варягамъ за моремъ, побуждая 
ихъ воевать прошивъ -Грековь. И шакъ собралъ мно: 

жесшво войска, Рессянъ , Варяговь Полянъ, 'Славянъ, 

Кривичей ‚ Тиверцовъь, и наняль Печенеговъ, взявъ 

ошъ нихь аманатовь. Сь онымь войскомъ пошель на 
ТГрековь моремъ и землею. Услышавь с1е Корсунцы 
послали вёсшь къ Роману Парю, 270 идетв на не. 
го безкисленное войско» и суда локрыли торе. Такъь 
же и Болгаре увБдомили Грековъ, что идешь Игорь 
сухимь пушемь и нанялъ Печенеговъ. Романь с1е слы- 
шавъ, послаль къ Игорю съ дарами и сь прошенемь, 
что бы не ходиль воевать земли Греческой, но взяль. 
бы дань, которую прежде браль Олегь и еше СЪ 
прибавлен1емъ. Такъ. же и кь Печенегамъ  послалъ 

шелковые поставы въ даръ, и много золоша. Игорь 
досшигши „Дуная, созваль своихь военачальниковь, 
сказаль Царево посольство и сшаль съ ними сов5- 
тшовашь. Тогда всф согласно предлагали. Когда Царь 

лакб. 
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такё люоситб , вего наиб ‹ желать больше ?* `Безё 

ровопролипия полугицибв серебро. и 3040710 и шелко- 

вые лоставы. Ето знаетб , кому бу детб лобфда? в. 

кто 66 мореиб договорился , сто бы не взволнова- 

1065? Не ло зеили, во ло глубин морской. ходи, 
24$ всякбф скорой подлёжитв. сперти. Сего совфта 

’‘послушавъ Игорь, Печенегамь велбль воевашь Бол-. 

_тарскую землю. Самъ ВЗЯВЪ ошь Грековъ шелковые 

поставы, серебро и золото ^ на все свое войско, 

въ Куевь возвранился. | ый | 

По семь Греческе Пари Романъ, Констпанин!нт 95 гедЪ. 

и Стефанъ прислали Побловь своихь къ Игорю для 

заключения и совершен я прежняго_ мира. Игорь го- 

_ ВОрИлъ СЪ ними о союзБ,. послаль. Боарь СВОИХЪ` ВЪ 

Трецлю. Романъ по. вовБшу. сановниковъ съ. Росойскими 

Послами поставили миръ въ слБдующихъ статьяхт.. 

Великому Енязю Россйскому Игорю и вет  стоя- 

щи лодф его рукою бъипь в6 ИирЕ нелоколебииолиб 

св Пари Гресескилии Романов, Стефаномё и Кон- 

стантиномбв в#тн0, докол$ Е _с14етб6. и весь. 
пирб стоштв, и кто тишину нарушить лотыслитбв, 
Хх риспианинб ` да луииетб иеств 07б Бога Вседер- 

_жителл, осуждеще ва погибель вё сей вёкб о ш в8 64. 

душу некрещенные да не им б лотощи 075 Бога — 

и отб Перуна, да не в0310#]76 защититься” щиты | 
свонии; да посфеены будут „иесати своими; да ла-. 

дутб У; 0716 660620: оружя , и да` Пюебудутб раби. 

во взки. Великому Енязю Игорю` и б0ярамб его отлу:. 

скать вё Грецию судовб сколько угодно‘ сб Послами | 
и с6 кулиати, в какб ‚узаконено. Послам$ носить лё-. 

ати золотыл, а хули, „286 аж В0. ем | 



158. . Ч 4.С.Т.Б ВТОРАЯ. 

оббявлл”в гисло кораблей. Безё грамоты приёхав-. 
шихжд держать за сторожами. до ивфдоиаентя. Россй- 
скоту Бнязю; противниковв убивать, не оласаясь 

‚взыскания; а 0. б$елецахб отлисывать Енязю, с6 хо- 

нии лостулать ему ло св0ей в0л$. Когда Росстлие лри- | 

1170 6езб кулегества; 720 и.иб не брать лолёсявныхё 

сборовд ло запрещению Княжеслому; небезсинствовата 
‚её селахв страны Грегеской, и жить 56 приходь 4 Свя- 

177420 ИМаманта. Прибхавшихв лерелисывать вс$хб ло. 

ииянно; ш тогда лускай берутб кулцы свое ломф- 
`сясное, а ловмы дань на Е1евб, Черниговб и Переяславль, 

.й на лротие городы. ля, торгу в6 гово дб юходиь по 

слипидесяти селовЁкб, одними воротами, за ПДарскиии_ 

| лристава ии, и будеки1о Росслнинв или Грекб усинитб 

‚нелравду, 110 они должны давать улраву. Россдяне-вхо- 

49.86 городд не дёлали 66 обиды, и лаволокд.не локула- 

‚аи 66 выше пятидесяти  золотыхб. ИКулленные то- ` 

‚вары Л0к@3516417725 „приставу ‚ которой залегатав ‘0т- | 

‚давать ииб долженб.. При `0776$345 6 рат? Росблнамб 

ва дорогу с0Ъстные товары, и сто потребно для 

с{4080 снасти, какб лрежде сего уставлено , ‘и яро- 
„вожать ихб сб прикрытиелб Грегескимб; @ ц Святаго 

„Натанта зилиоваив ие лозволлется. Ежели. ра0$ 63- 

жит 078 Росалнив кб Греками сыщется; взять 

его обраино. Буде же не сыщется, 70 платить за 

„него По лрислгВ дв ловодоки , ‹какб детановлено 

ярежде. „Ежели. бфелешд ушелд #63146 с#068,, ао 

`-возвращен будыйб и$.46 ; должно лпаатить два `30- 

‚дотыхб. Когда Росбфянииб Ц Грека иль Грекб 4 -Рое- 
соянива покусипкя сто отнять, наказанв будетб о 

‚весвьиа жестоко; а буде. дЕйстивительно отниетв 

. 4094- 
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должена возвратить вдвое, 70 еств. краденое: 66. 
илости; и лриложить #6 тому дензгц; вего оное 

ст0и7?6; а ‘Когда украденное будетд вб продажё, ои-` 
дав двойную изну;, итатя наказать ло захонаиб.. 

рос йскиммв и Прегескимё. . Плённиковб выкулать  мо- 

лодыхё` мущинв` и- дфвокб взрослыхв и о добрыхб’ ло: 

десяти: золотьхд, за середовиревб` ло’осьти, по ляпи: 

за старыхб о и ‚палольтныхв.  Еогда‘найдется Роб. 
срянинё в8 работе“ у’ Грека,. какё ллнникв;. давать. 

за него выкулу_ ло десяти золотыхд. Буде же. онд 

Грекоиб кулленд’;. заплатить ету данную , ину, 

Росойскимб Биязллб не воевать земли: Корсунской;. 
ине имВть надв ней никакой. власти;. и60 она с0- 

.ст710итб лодб Г, ретескою державою. Я когда‘ Российске 
Енязи. вовютд` другёя. страны , тогда Г. реки должны ‹ 

аслотогать лотребвымд. сислоив. войска. „Когда най-> 

дуб. Россфяне судно ‘Гресеское: выкинутое ва бере:6 = 

0. бы онаго не обидйзи. Будекд кто `обидит6  или` 

270’ возлет?; ‘либо’ селовёка поработит8 или убъетб; 

лот‘ ловиненё” наказавё быть ло 06$ихё сторонб’ 

закона.ид. Корсунца.тб ^ ̀ довлциив рыб _вб’° Днфлр-- 

скихб* устьямб’, Не ` 4%. вай би _Ростяне ` никакой’ 

обиды >. №7772 устаях8 бы хв. не зимовали, ни 6 

БЕЛОббрежЬВ ниже у`святаго Елевферая но возвра-”- 

дались бы на осень 68 свои -^ дожы; и’ сверьхб` сего * 

лриходящихб Черней и 60.1:82068- вОевИЙ Е” страну и 

сунскую; не `долускать’ "Еяязяий“ Росёйскияв. `Гоековб- 

лрестуликов® казнить ̀  Росейске: Енязи^ не ‚ итфютнб 

власти: #0 ихё’ оставлять > на`изтязаве Царя: 

Гресески.Ив. . 0 убйстважв судить» какб положено было’, 

вё прежнеид” договор сб Ольгои&. Еогда саурите я 
и в —. | О 

’—- 

в“ 
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нужда Грегескойу ЦПарстйву в войск лротиеб соло- 

672272086, то Велиий Енязь РоссИеюй лосылать 

пифетб ло грамот требуемое сисло. Из9 сего ув- 

даютбд иныя страны, какую любовь ии3ю7б 6 Рос- 

сзею. Гоеки. По сему договору присагали Росс искЕе 

Послы Перуночъ и оружемъ: а Хри:.пИанской законь 
принявиии дали присягу въ церкви святаго Ими; и 
Наря Треческато. Послы `Россйск!е къ присятЬ при- 

водили. По ихь возвращен Игорь доволенъ будучи 

заключен1емь сего мира, взошоль на холмъ къ Пе- 
руну ‚ положилъ передь нимь оруже, щишы и ‘30- 

лого ‚ -и присягалъ  передъ Треческими Послами, и 

`купно его Бодре и Воеводы. = 

По заключен сего мира КНЯЖИЛЪ Игорь в лое 

льшо зъ Покоф, кошорой наставшею осенью. ‚пре 

сБкся. Быль у него знашной Воевода именемь Свен- 

дельдъ , которому иЗЪ особливой любви и милости 

_ ошдаль во влад не Древлянскую землю, приобр5- 

шенную и ошягощенную даньми прежде походовь 

своихь на Грецию. Свендельдъь бралъь по черной ку- 

ниЦЪ съ дыму, и ШЬмь весьма обогатился. Военачаль- 

ники Игоревы воевави!е съ вимь Грешю шому зави- 
дуя, говорили Князю ‚ чшо онъ подарилъь шоль мно- 
го одному челов5ку, и служащие Свендельду укра- 

шены оружемь и плашьемь, а они наги. И шакь со- 

зшовали ишши К Древланамь, для собран!я дани, - 

для него ‘и собсшвенной ‘ихъ корысши. Игорь послу- 
шавъ совбща, пешоль съ нарочишымь войскомъ, да-_ 

бы еше прибавишь къ первой дани, По многомъ учи-. 
Ненномъ ‚насильсшвЬ п офхаль обрашно въ К1еВЪ; 

р ИВ однако 
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однако вще къ Древлянамь для большей корысти съ 
малымь числомъ людей поворошился, не смотря 
на ихь отрицашельныя представленя. Древляне 
разсудили съ княземь ‹<воимь ‚, кошораго Маломъ 

звали, #710 когда’ волкб привыкнетб лохицать 08616, 
770 выносит все стадо, лока убитб` не: будет. И 

пакъ вооружась на Игоря передъ Коросшенемъ,  глав- 

нымь своимъ тородомъ, его и бывшихь при немь 

убили. Могила ‘ево была на шомъ мёсшВ видна еще 
во времена л5тописашеля Россискаго Нестора. | 

ГЛАВА 4. 

окняжен1и Ольгин... 

Ш убтени Игорев®, приняла владфн!е великая Кня- 945 тд 

тиня Ольга, ради несовершеннаго. возраста единато. 
сына своего Свяшослава. Древлянамъ показалось вдов- 

ство ея и младосшь Свяшославля по иль силамъ , 

чтобъь не ‘шокмо оть подданства свободиться , но 

и Князя своего возвесши На влад$нге КГевское ‚ 50- 

четавъ его съ Ольтою бракомъ, и шмъ взять боль- 

шинсшво ‘надъ Россами и Полянами- Отправленные 

для ‘шого въ Кевь двадцашь человфкь знашныхь 

приБхали водою, и пристали подъ Боровичемъ. Вода 

въ шо время шекла близъ горы Клевскя., и жишели 
не имфли еще домовъ на подол, но по горф посе- 

лясь жили, ВнЪ города стояль другой дворъ Кня- 
жеской, называемой шеремной, для высокаго камен- 

Часть Й: 21 _ наго 

есторЪ. 
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наго ВЪ немь шерема. Ольга услышавъ о приЪздф, 

возмушилась печаллю, видя наглосшь убивцевь свое- 

го супруга. Слезамь и плачу ея соошвьтствоваль 
весь народъ рыданемъ и воплемъ. По н5кошоромъ 

ушолен!и великой печали, предприяла Великая Кня- 

гиня вь сердциБ  своемъ ‚ ошмешишь Древлянамъь 

смершь супружню всевозможными способы. И для 

того во первыхь хитрымъ прияпиемъ посланцовь по- 

ложила начало къ произведенио своего умысла; лас- 

ково ОШЕЪБЧала, предсшавшимь передъ нею съ дер- 

зосшною [ЬчьюЮ, чшо они ОПЪ Дрезлянскоой Земли 

посланы ей сказать: Мужа #11606го убили лы 34 

отляетен!е насв безиВу.ою дано, которою, однако еще 

не довольствовался, лак’ волк нас р.зхищья. Наши 

Ёнязн дДоброиравны; обог апили свое владьнае  земле- 

4.461280; № 1166 лрилисво лосжиииь за Енязя 

нашего Мала. Люба инь ресь вава , сказала премуд- 

рая Ольга; уже не возкресить фиИБ своего сулруга. 

В$ оказаше моего благоизволешя #5 вашему Енлзю 

4 кб валд, окажу ваиб ств в лреимущество предб 
людьми своими. Нын5 гозвралииесь 66 СУДНО ВСЩЕ 

‘слокойно; а заутра уиёйте имб показать свое пре 

ии ущество. | 

Въ слёлуюций день пришли посланные ош 
Ольги на берегь къ Древлянскому судну, прося. ихъь 

но. Княгинину повелфн!ю въ городъь на изготовлен- 
ную для нихь почесть. Древлане величаясь  ошвЬш- 
спвовали: не хотийд ни лёши, ни на конях ирти 
6 вами; вы в6 ладьЁ нашей наголовахв своих насб 

| | | лонесите. 
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лонесите, Повинуясь рабэлфпно посланные, съ та- 
кимь сшраннымъ позоришемъ взошли на дворъ ше- 

ремной. Ольга смотря съ высошы его, и смЪясь глу- 

пой гордости, величаве ихъ въ горесть превратила. 

Въ угошовленную на двор нарочную яму повел$ла 

съ ладьею Дреёвлянь вдругъ повертвущь. И прибли- 
жась ‚ спросила: довольноль прияшна имъ оказанная 

на свашовстшвБ5 почесть. Древляне съ разкаянемъ и 
страхомъ въ ямЪ кричали, чшо Игорева смершь не 

принесла имъ пользы, и что за ихъ  злодБяШе пре- 

даны достойной казни. Оная совершена вскорф., 3з4- 

сыпашемь ихь живыхь ВЪ землЬ по Ольгину пове- 

лЬнию. | | 
Не медльнно ‘ошправляюшся. нарочные  ВЪ Древ- 

лянскую землю, чшобъь для совершен!л свашовсшва 
присланы были отъ Древлань знашные люди ‚ кои бы 

приняли и приьели Ольту къ своему Князю съ должною 

чеспию, и чшо бы ее К\евляне удобнфе ошпусшили. 

Древляне не видфвь отъ своихъь прежде посланныхъ 

для увБрен[я ни единаго человфка, о сельская простоша! 
повфрили. Пяшьдесашь правителей земли Древлян- 

сктя ‚ безъ укосньнта при5хали въ Втевъ. < Спросилиль 

о своихь прежнихь посланцахъ? Ни чего о шомъ не 

упоминается. ЗдЪсь что нибудь Несторомъ упуще- 

но; безъ того не вБрояшна больше кажешся Древ- 
лянская оплошность. Ольга повелфла ихъ просить 

посл шруда дорожнаго въ баню по обычаю Росс1й- 

скому, въ которой обложеннымъ хворосшомъ за- 

жжены и обращены въ пенпелъ. а 
о 2: * Сшрац+ 
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Страшнаго сего и суроваго мщентя Нарекан:е 

умаляешся полезнымь Ольгинымь промысломъ, ко- 

торымъ знашную часшь главныхь Древлянскихь на. 

чальниксвъ изшребила и приугошовила пвушь К бу- 

дущей побфдБ. Для предупрежден1я 0 сихь дфлахь 
ея вБсши въ землю Древлянскую, послала скораго 

гонца, объавляя, чшо уже она въ пуши, И чшо бы 

при могилБ Игорев5 приготовлены были разные: ме- 
ды и всякиухъь пищей изобильно ‚ дабы она первому 
свосму супругу на памяшь совершишь могла шриз- 

_ну,прежде всшуплен!я во впюрое супружество. Древ- 
ляне обрадовались ея приходу, и повел6нное изпол- 
нили предъ тлавнымь своимь 1ородомь Искорестомъ. 
Великая Княгиня Ольга по обфшантю своему съ из- 
бранными людьми не кь боачному веселю, но: къ 
бою приходишь на уреченное время. Древляне въ 
праздничномъь плашьБ ивБшШНОо НадЬвшись, вЫЪжжа- 

юшь изъ города на всшрБчу, и принимаю шъ. ее съ 

великою чесп/ю. На вопросъ о перьвыхь и вшорыхь 
посланныхь ошвшсшвовано, чшо’ сл5дующь сь шяж- 
кими возами великаго боташсшва Княгинина, которое: 
она уже больше Древлянамъ вв5ряешь. Сверьхь. сето. 
присутстнве Ольгино съ малымь Числомь людей до- 
вольно было къ ошняпию сомиён!я о пошаенномь 
коваосшвЪ. 

_ Шо договору своему съ Древлянами прежде мни- 
маго ими брака, возвышаешь великой бугоръ надъ 

супружнею могилою ‚ орошаешь оной слезами, обаг- 

ряемый 
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ряемый по томъ кровью: его’ убивцевь. Древляне уви- 
дВвъ, чито. Ольга послБ. горькаго. плача надбваешся въ 

свЪтлое и брачному пторжесшву приличное плашщье, 

стали: веселиться, пировашь и поставлеными меда- 

ми Упиваться, К1евляне шщились какъ слуги уго“ 
щашь ихь съ великою: ласкою. и уклонноспИю; сами 

по. повел5ю. премудрыя Княгини пили. весьма умБ- 

ренно, не для пьянства, но: шолько’ для лучшаго 

ободренёя къ насшупающему совершенйю сокровен- 
наго. предпртяпия.. Веселящимся и даже до ошяго- 

шен1я упившимся Древлянамъ казалось, что. уже въ 

К!евЪ. повелБваюшъ. всфмь сшранамъ. РоссИскимъ; и 

въ буйсшвь. поносили Игоря передъ супругою. его 

всякими хульными словами. Внезапно: избранные: про- 

водники: Ольтины, по. данному знаку съ обнажен- 
ным оружемъ ударили на’ пьяныхь; надежду и на- 

тлосшь ихъ пресфкли смерпию. Пяшь шысячь, пору- 

бленныхь, межъь коими множесшвво знашныхь было, 

покрыли: трупами Коросшенское поле, и чаемый 
бракъ. преврашилея въ ужасную: шризну вБ честь 

Игорю. Ольга изполнивъь свое намфрен1е въ К1евъ 
поспбшно: возврашилась ‚. И’ немедльнно. собрала знаш- 

ную силу, чшо бы на смященнаго въ. слабосши не- 

приятеля, не давъ отдохновен1я, напасть съ боль- 

шимь успЬхомЪ.. | | 

Для вяцинато. ободренЁя ‘своихвь войскъ прием- 

лешь въ учаспИе  военачальсшва сына своего: Свято-_ 
слава: младоспию, и бодроспию проив5шающато. При- 

шедшихь». 
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шедшихъ на Искорвсть всир5шили Древляне воору- 

женною рукою; и какъ обоихь стшоронъ Полки со- 

шлись кь сражен!ю; Свящославь кинуль копье въ не- 

приятеля, и пробиль шфмь коня сквозь уши. Свф- 

нелдъ Воевода вскричалъ: Анлз: нашё бой нагалё 

други, стане.иб за него крёлко. Великаго стремле- 
н1я войскъ Ольтгиныхь и Свяшославлихъ не сшерпЬвъ 

Древляне, устремились въ 6Фтсшво; осшави!еся Омь 

посфченйя меча Росс!искаго въ городахъ своихъь зашво- 

рились. Ольта и Святославь Искоресть обступили , 

которой главною виною былъ Игорева убен!я, Осада 

черезъь цБлое л$то не могла принудить Древлянь къ 

сдач5, для сильной ихъ обороны, ТГрозная и неизбЬж- 

ная казнь Укрёпляла въ НИХЬ ПОоСЛБАНЯ СИЛЫ —КЪ 

храброму отпору. 

Ольга видя шшешу долговременной осады, къ 

‚ хитрости осшрой умъ обращаешь, и нославъ пе- 

редъ сшфны, объявляешь Древланамъ: городы ва- 

ии вс миф локорились и дань обфщали; уже безола- 
сно лашутб свои нивы. Выжб хотите помереть гс- 

4040.18, отрицалсь быть данпикати поили.  Дре- 

вляне отшвёшсшвовали: Мм бы дань ляатить ради, 

однако оласаенся, 210 еще будешь истить смерть 

своего сулруга. Ольга увБряя ихъ, сказашь велла: 

$70 за Игоря трожды истила, и больше гн$ва на 

нихф не локажетб; но 63166 дань, в6 Ё1евё возвра- 

лится о со всею силою. Медъ и звфрскихь кожь мхи 

[погдаши!я деньги] на произволен!е великой Княги- 
н5 Дрезляне обфщали. Нынё сами вы „иедомб и м4$- 

хай 
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хажи скудны, съ пришворною Жалоспию говоринъ 

Ольга. Малою данью довольна буду: дайте на вой- 

ско мое ло три воробья и ло три голубл с8 дыму. 
Не хоёу отяготить воё  срезсильныйи налогами , 

и сулругу своему в6 том не лосл$дуо. Съ охо- 
шою Древляне шребуемое изполнили, и оть Ольги 
съ удовольсшыемъ усльшали : Мнё и сыну моему 

вы локорились; завтре отстуллу 0т8 города. Скажи- 

те жителя.ив сто радость. 
Принесенная въ гороль посланными вфеть про- 

извзла вь Древлянахъ съ отрадою оплошность ‚, ВЪ 

кошорой полько лишь на сонъ безопасно склони- 

лись; Позсюду пылающимъ пожаромь пробуждены. , 

и внеапнымь ужасомъ пришли въ крайнее возму- 

щен. Ито призятыьмъ въ дань и раздфленнымь по 

всему войску пшинамъ, повел5ла Ольга привязать по 

фишилю каждой, И въ | вечеру опустить на волю 

Великое голубей и воробьевь множе- тво прилешфвь 
во свои гнёзда съ огнемъ подъ кровли, въ голубя- 

шни и на башни, зажгли на всфхь мёстахв тородъ, 

Жители не имбли времени о ташенти домогъ своихъ 

старапться; но въ крайней торопливосши , желая оть 

ОТНЯ избышь, _бЪжали вонъ изъ города; ТАБ всшрБ- 

чали и посфкали ихъ полки Ольтины. Н шакъ между 

мечемь и пламенемъ Древлане волвулевь, принуждены 

были изъ нихь одному отдаться въ жершву. По- 
иманные сшарфишины городск1е, иные казневы  вмер- 

жГю, иные Ольгинымъ военачальникамъ отданы —ВЪ 

рабство. На осшавшихея шажкая дань взложена ; двБ_ 

| о часии 
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часши на К1Левъ, шрешья на Вышьтородъ , кошорой 

особливо принадлежалъ и быль любимъ Ольгф. 

По семь хитрая побЪдительница ‘съ храбрымъ 
сыномь обшедъь землю Древлянскую ‚ учредила пе- 

ревузы, присшани и ловли, положила новые о всемь 

законы и усшавы, и въ КЛевь принесла корысть и 

радосшь. Тдф успокоясь отшьъ шрудовъ одинъ тодъ , 

Новогородскую ‘сшрану посбБшишь пушь ‘предприяла. 

По Мсшв ип по ЛугБ ‚, ГАБ безпорядочные Чудск!е 

жители худымъь домостроишельсшвомъ 66 дную жизнь 

препровождали, поселила Славенскихь ‘переведенповъ, 

построивъ погосшы ; предписала ловли и друйя при- 

бышпочныя ‘Учрежденя, и наложила оброки по всей 

области; перевозы по Днепру и по Сул, возвра- 

таясь въ К!езвъ, установила. Приближаюнийся КЪ 

совершенному мужесшву возрасшъ Свашославовъ, 

любовь взаимная И въ иИвБтушемь состоянии ошече- 

ства, вящитя обфшали удовольсия. 

вов ттититиииоитьоооинитчстсмьслиивьжти омовения овиров зом итп по зицдмоко возд дитини поить осваивать нь ры анод и тдиатосоьвоивончовичоживянжина аа не иж ваиониив оияроионнр 

ме а м и 7—5 -5^—-^ 5 

ГЛАВА 5. 

О княженти Свя шославов $. 

Ольга видя довольные опышы споссбносши своего 

сына ко зладфнИю Росуискимъ государсшвомъ, скло- 

нилась желантемь къ покою, въ кошоромъь пребывая 

разсмотрела ‘разность нравовъ между идОлопоклон- 

никами и Хриспиянами, котшорыхь уже было въ 

К1ев не мало, посл крешеня Россфянъ, во время 

нс- 
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 несчасттливаго Оскольдова и Дирова похода къ Парю 
граду. И тшакъ поручивь великое княжен!е Свяшо- 
славу, едичсшвенно -обрашила ‘мысли къ Хриспиан- 
-скому закону, въ которомь Фольше ‘человбчества 

м просвбщентя усмонтрфла ‚ нежели въ варварскомь 

прежнемь незфжеств5. Симъ подвигнута досшнигаеть 

Консшанятинова града; ознк рываемшь свое желан!е 
Парю и Пашрарху, и свяшымь крещенемь соче- 

шаваешся Хрисшозой перкзи, преименовавшись Еле- 
ного. | | 

МаловБоояшное обстоятельство при крешены 
сея ИеИЯ пов5ошвуешь ‘Несшоръ, шо есть, о 

плБНенЕи любов! ` Греческаго Маря къ ОльгВ, и что 

онъ Перехишренъ ею, быль и ошь кунпели, 
дабы носль Не моть- требовать какь возприемникъ, 

съ нею супружества. Ежели с1е ‘было. подлинно; ню 

много вЪрить мы должны, перьвое ‚, то Ольга послб. 

сочешаня съ Игоремь проживь пашдесять два тода, 

могла еще прельсшить 'Шаря красотою, второе , чо 

Царь Греческой и его бояре. тнзкЕе невЪжзы И шоль 

недотадливы ‚ и словомь, простаки были больше, не- 

жели Древляве, за шьмъ что о ии на 
супружеству препяшсшвующемь не могли вспомнить, 
Обстоятельства ‘пе возвращеи Фльтинв Въ Бевъ, 

Несторомъ ‘показанныя и другими писашелями `яснЪе т 

‘изображенныя © томь разсуждать принуждают, «изо ть 

пто учинено. было ОльтБ въ насмёшку. Ибо Царь Гре-. 

ческой ошъ просвьщенной крещенемъь и въ Елевь. 

_ Масть И; | | 28 803 

——... 
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возврашившейся Ольги посольсшвомь шребоваль ебЕ- 
Щанныхь даровъ:; воску, бБльихь м5ховъ,  рабовъ 

и войска за ето дары въ благодарность. Ольга отв. 
ствовала, что ПШарь ее обидиль, коварсшвовавь ел 
сшаросши. За дарами бы пришель самь И ПОСПОЯЛЬ 

бы у ней въ р$ёкБ Почайной, какь она стояла у 

него въ Купели. Сь шакимь ощвЪъЪшомъ Послы 

шщешно возврашились. 

Свфптославь не внимая закону, въ едино ‘военя 

ное дБло ВСБМЪ желан1емъ вникнуле.: Однако. не за- 

° прешаль ‘своимь подданнымь креститься; крешце- 
ныхь держаль въ презрфи и посмБян!и. Матери 
своей не ошняль власши, профзжая РоссЕй скте_ 

предБлы, _ особливожь Псковскую обласшь, ея роди- 

ну, обрашашь народъ въ законъ Хрисп!анской, ста- 

вишь. кресты и молишвенные домы. Совокуплен!е 
`храбрыхь воиновь и сильныхь Полковъ почишаль ` 
_ самымь лушчимь своимь весемемъ. Перелеталь не- 

приящельск!я зимли, на подоб!е Орла, и ударяль на 

НИХЪ Леопардовымь ‘стремлешемъ. Не многе обозь 

съ запасами, или съ Оруд ями къ приугоновленгю- ПИ. . 

щи нужными, ни шашрьг, ни посшели къ упокоеню „ 

ШЯтОсПЕЮ не препятствовали бысшрымъ походамъ. 

ИзрЬзанное шонко всякаго рода мясо и на углях из- 

печеное довольно было кь его насышенЁю. Въ м5ешо 

постели изъ подъ сфдла войлокъ,„ СВдло въ мешо 

подушки, епанча за шаштеръ служила; въ чемъ все 

воинство подражало своему Государю. | о 
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Первые посл Древлянскихь были Походы его 96: год, 

на Оку, Волгу и Вяшку. Мноме плашили изъ НИХЬ | 

Дань Козарамъь ,. "Гурецкаго ПОКОлВНЕ народу; оныхь 

учиниль СВОИМИ. данниками, И что бы ушвердишь 
свое. завоеван!е на самихь Козаръ подвигся. Глав-965 годъ. 

ное ‘селен!е ихъ было ВЪ. Херсон$ , . что нын$. Брымъ 

зовешся , однако и кь полуноши далече. простира- 

лись по широкимь полямь до предБлъ РоссЁЙскихъ. 

Каганъ , ‚ АНязь ИХЬ, ^ вотрётшясь съ великою силою , 

Бия въ сражене прошивъ- Святослава. Но при-_ 

нуждень по многомь кровопролипии, усшупашь ему | 
побф ду’; взяшь тородъ Бфлая ВЪжа; ‚плёненные Ко- 

заре и съ ними побъжденные Ясы и Косоги Вр 

дены ЗЪ КТевъ плфнными. 

_Межлу пЪмь. Греческий Парь ось Фока ›. 
‘царствования своего ‘въ четвертое лёпю, ‘увьше- | 

валъь Петра Болтарскато. Тосударя ‘письмами, чтобы 
не допусшилъ Туркозъ ‘черезь Дунай “переправиться, 

и опустошать Римскаго владфн1я предфлы. Для не- 

бреженя сихь узБшай и ошказовь, съ разными. 
отговорками, ‘посылаешь къ боле Парь Па- 
трактя своего Калокира, об щантемь. да ров И услугь. 

возбуждая. на. Болгарз. _Росстяне. по мирному съ ни- 

ми договору вошли о «Свашославомь въ Болгарю ,. 

тороды ик р5посши ‘сравнили съ землею. _ Но „Несто: 

рову_ свидБщельсшву пришли тотда ‘осмьдесять: -то- 

родовъ подъ Росайскую руку. _Переяславець ‘парекъ 
Сзятославь ‘себ столицею _вЪ земли Болгарской, СЪ 

ро бралъ. дань по прежнимъ дотоворань, 

22* . о _ В 
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Въ опсушстые Великаго Князя Святослава на 

ДунаБ, пришли на Росстю Печенеги. Ольта затвори- 
лась въ Кв со внучашы своими Ярополкомъ, Сль- 

томъ и Владимиромъ. (Тя ради малолфтшешва , она 

для старосши, не могли сташь противъь тяжкой си- 

лы Печенежской, съ малымь числомь людей остя- 
вленныхь ошь Свяшослава. Во. время т-ковой шЪсной 
осады Нева не возможно было имбшь сообщения еъ 
собравшимися людьчи длл освобожденя города, и 
въ ладьяхь На другой споронь Днепра стоящими. 

Голодъ. и жажда принуждала. жителей. къ сдачБ; для 

эиото выскали н$коего ‚ молохаго человька ‚ кошорой 

взялся дать вЪеть черезь рёку о настолшей врай. 
ней нуждЬ въ тород5. Держа въ руБ Узду, побъ. 
жаль по Печенёжскому стану, и спрашиваль изъ 
языкомь © своей лошади. Такимъ образомъ досшить. 

_днфпра, и скинузъ планье за рёку ногплылъ. @тр$- 

ляли по немь Печенбги:, но’ безъь успБха. Взеть. 

евоимь подаль, Чшо буде заушра сне учиняйть ВВ 

судахь не непруяшеля напэденя, городъ сдастся; 

машь и дьши Великаго Князя въ тнусной полонь 
отведены будушь Тотда Притичь Воевода _ побу- 

Ждалъь собравшихся ВЪ судахь Росстянъ ‚ представляя 

въ городБ бьдсшвенную. нужду. необходимый гнфвз о 
Свяшославовъ, и каэнь за оплошносшь и боязли- 
восшь, Белль всбми ладьями приступить къ Киев» 

скому берегу ‚ чшобы хоптя избавить. иЗЪ рукъ 

 Неченфжскихь Ольту со внуками, увезши на друтую_ 

сшорову. При насшуплени дна зашрубили на ла- 
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дъяхь РосфМяне, и дерзосшно устремились къ при- 

ступу ; люди въ городБ поднали крикь великой. Въ. 

ужась пришли Печенфги,. предашавляя себё прише- 

ситеге самаго Великаго Кназя. Отошучаеть ОтШЪЬ 10» 

рада въ. разньья стороны; и ОльгБ. со младыми Князь- 

ми свободной. проходъ къ ладьямь ошворился.. Видя. 

се Князь. Печенежеюй ‚ сиросиль о шум6, и услы: 
шаль. ошзБшь ошь Пришила,. что онъ.. военачаль» 
НИКЪ. _ передоваго войска. Святославля , . кошорой. со. 

всею военното силою за нимь въ близости. слвдуещьъ, .. 

Пригиедъ въ страхь Печенегь, заключиль мирь съ. 

Притичемь, давъ сму въ зназкь Кона, саблю и. сшр8». 

‘лы; а ошь него. взаимно приияль латы, ЩИПТЬ. 

и. саблю, И. шакъ. совершеннымь ошступлентемъ Пел» 

ченежскимь Е1евъ. избавился... ош. ш-Ъ.6 на г.0_ облез 
Е се ба о Е каво 

Вскорё ошправлены‘ Посхьг къ. Святославу”, ко 

торые  лостигги на Дунай, бывшее - бдешво ему. 

возвёсшили ‚, сказавъ:. сукой ты звтаи Государь, 

ищешь, свою лренебругал. Мать 4. ДВп:щ.. твои, ного 

стриха изхнужды преперлфли, и. едва в6- злодёйская. 

руки. не влали Песенеамь Буде. не ускоришь при: 
ходо.мб. вё Ё4евб; ‘то-конегно новым нападещемб не-. 

приятели кровь. 11600. похитязтё. Сжальвло надё `01- 

гиною своею, надб лреси арфлою. матерью. # надё. 

дВИь.Ни | малолётными. _ Побуждень . чрезъ. „сте Свя-. 

_шославь, безь Уукоснфня. на коняхь с0. мнотимъ вой- 
СКОМЪ направилъ путь свои къ К1еву,- гдБ. СЪ ЖА 

лоснию и радоснию цфловаль мать и дьшей, своихь.;»: 
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и Печенеговь ототгналь въ ошдаленныя мБста ‘отт 
Клевскихь предфловъ. | о 

Потомъ устроивъ все мирно, и положивь 90- 

родъ въ безопасности, товорилъ съ машемю о сво. 

ихъ намьрен1яхъ, и при томъ объявиль ей и Боярамъ: 
86 К:евб жить НВ не нравно, за тёлиё лойду на 

_ „Мунай в6’ Переяславецб ; гдф седина 410его вла д#- 

я, и всякое изобилие ко Инф собирается 1зё Гое- 

_ ция серебоо, золото и лаволоки, вино и овощи разлиг- 

пыл, изв Богемии и Венгер серебюо в кони, изб Рос-. 
чи тягкая Пухяядь, в0ск8 „ „теды 4 люди; Ольга. 

проливая. слезы , ‘представляла, 2710 с‘оставлляешь 

васд, любезный мой сынб, ‘сирыхб? ‘Чужихб. земель 
желаешь, @ 2600 колу порузаешь? Дети эвои ма- 
лолётны, я дряхлой старости достигла, аа комегно_ 
кб сперти изнемогаю. Гош кони® поея жизни, всло-. 
мии прежнее 8 тебб „иматернее прошение; вёруй со- 

‚мною единойу Богу Вседержитеяю. `нё лодаств. 

тебф кб земному небесное царство. Но пиры сего уге- 
о1л, ненавидишь ий на 31566 . преклоняешля. И тако 
единаго прошу, пребудь ЗА 5СЬ краткое вреня,. до 

_ сконсащфя лоего зпегенйя, "Погреби ло мое ло Хои- 
эаансколиу закону; не сыль высокой надо иной то-. 
гилы и не совериий зпризны ло обыгаю  невфрныхб. 
По семъ завфшани ‘въ лпрепий день преселилась бла- 
женная Ольга къ вБчному покою. Святославъ изпол- 
нивъ ея повелне ,‚ съ плачемь проводиль свяшое 
пло ко гробу. Внуки, Бояре и весь народъ 

_ жалосшнымъ зоплемъ ‚ ‘ошдали послВднее ц$лованте 

_ великой Героинф, премудрой правишельниць и истин- 
Г о | НоИ 
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о ой богоутодницв ; жившей. въ супружествв сорокъ 
два года, послЬ Игоря ДО К, нещен!я десяшь, въ хри- 

епиан ств5: пашнадцать ‚ всего близъ лЪить осмиде- 

`вяти. Оставцие Хриспиане неушьшно рыдали, ли- 
вшась себь прибъжица, | а 

Передь ворымв НОХОДОМБ храбраго Свято Слава 9-0 годЪ. 

на Дунай присланные ошъ великаго: Новагорода на- — 

рочные били челомъ, соединивз прошен!е съ респуб- 
ХичНоЮ; гру боспию` , чше бы Великй Князь посадилъ у 
кого изволишъ, на княжене Новгородское; будежь 

НИКИ! 0° ИЗЪ и Святославлихв не пойдешь , Шо 

вами найдушв себб иного Князя. Свяшюславь сказаль 

выбирайте: лишь бы кто кв вамб лошелё зная. 

ваше упорство... Ярополкъ и Ольгь шошь часв ошка- 

залисв. НовгородцьЕ ` по’ совБшу Добрынину стали 
просишь Владимира, На что’ Свяшославь охотно скло“ 
вился, И молвиль: будьте вы его. Владимирь ро- 
ждень. быль ошь Ольтиной ключницы, именемь Ма- 

луши , дочери нфкоего Малка, родомъ Любчанииа, 

сестры Добрыниной у. съ симъ СвОИМЬ дДадею въ ве- — 

лик. Новгородь ошпущень на княжен{е. Старшему 

‘сыну Ярополку поручиль Свяшославь въ мЪсто себя 
Клевъ; среднему Ольгу Древлянскую землю; -самъ. 

предирияль: ПоходЪ на Дунай къ ВА" СЪ вв- 

лИКИМЬ ВОИНОШВОМЬи | | 

Передъ шЬмь ТоаннБ миска; коварно НыИ год 

Никифора Фоку, пе наушенйю жены его убивъ , во торе 

парился. Болгаре въ Переаслави6 ошь Святослава 



76 ЯЧнСсСтТв ВТОРАЯ 

ЗонарЪ кн.ЗАВорились ; вышли  потомъ противъ. РоссТянъ на 
т. гл, я, 5 

и 4. вылазку, ионамали ихъ осмловаиь, Ошступающихь 
своихъ разъЬзжая по полкамь Киязь УкрЬПЛяЛЬ кь 
.бою, дабы лучше всЬ головою пали, нежели 6г- 
оетвомь зашмили ‚прежнюю свою храбрость. Въ ве- 
черу одержана надъ Болгарами побёда; два сына Пе- 
"тровы Фолгарскал Государя Борисъ ‘и’Романь въ 
полонъ взяты. По семь Россляне по желан!ю своего 

К назя для великой удобносши ‘м5сшъ владбные и 

‚пребыване свое ‘на ДунаБ. ушвердить въ намбрени 
золожили. 'С1е ихь‘предприяпе основалось еще боль- 

чине Калокиромь, которой обфшалъ, что ежели ‘его 
_Фосеяне возведуШЪЬ НА `Престолъ Греческаго царсшва-; 

_ч1о  союзь съ ними посшавитъ, устутиипь ЕБчно 

Болгартю, и обфчанную имь дань умножишъ. Симъ 

Фосстяне обнадежены Болтар!ю причли въ свое вла- 

дбн!е и Пословь Ними-ховьхь безъ успЬху о мирБ 

отпустили; ибо Сватославь велбль Посламь ска- 

зать, чшобы Треки ‘плашили дань по ‘прежнему , за 
И исполненге, `КЗКЪ Болгары , постраждушщъ, Треки 

чришворясь быть къ шому тошовыми, спросили : ‘мно- 
го ли У Святослава войска, дабы по числу ихъ Дань 

зразположили? Вопрось ихъ коварно простирался для 
зизвфдывана числа войскь Росойскихь. (Се пэвЕ- 
етавуя Несторъ, льсливы, говорить, Грекиси до се- 
яо дня. Ярозлавь имя только десять шысячь , ска- 

‚замь Грекаяъ число сутубое, для устрашеня (и для 
утолучевтя «большей дани. | | 

< з 

Цими- 
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Цимисй  собраль войска до сша тысячь”, при- 

ведъ Восшочные полки къ Западу, и Вард8 Склеру, 

своему шурину поручилъ военочальство. Росс!яне 

съ Великимъ Княземь Свяшославомь , услышавь. пе- 
рефздъ Греческаго войска, соединили подданныхь се- 
6$ Болгаръ, и присовокупивь въ сообщество Пече- 
нфговв и жившихь въ западной Венгри Турковъ, 

въ шрехъ сшахъь осмидесяши шысячахь вошли во 

Фракю, опустошая’ все грабежемь и пламенемь. И 
ополчась стшаномъ при Андртано польскихъ сшёнахъЪ , 

ожидали къ сраженю случая. Варда сидфлъь въ Ан- _ 

дртанопол$ съ двенадцашью шысячьми Греческаго вой- 

ска, и не дерзая прошивъ осадившихъь тородъ выпини 

зыласкою, пришолъ у Болтарь въ презрьнте , кото- 

рое причиною было ихъ пр Ибо стали без- 

порядочно стояшь въ сшанахь, не прильжащь. о. 
караулахъ, и сверьхь того по ночамъ. _ резкошничашь ›._ 
препровождая оныя въ весеми и въ пьянсшвф. ‘Варда_ 

выслаль малое число людей на Болгаръ выманить 

хь бою. И шакь бътушихь- Грековь безпорядочно 

гнали ,‚ Вардинымь ВОЙСКоиЪ ‚со сшоронъ изъ засады 

вышедшимь разбиты ‚ и отогнаны , въ коемь числ. 
возпосл5довало и Печенфговъ немалое паден!е. Прош 

чее войско изъ Россовь состоящее, продолжало бой ` 
съ Греками до ночи. На кровопролишномъ` семь. сра-- 

жен многой ущербъ почувсшвовали_ об$ стороны. И. 

хоптя. Грековь шолько по свидъшельству. _Кедрина мало _ 

легло на полб; однако вс. были ранена, | 

Часть И. _ 23 о | Е По. 
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Пошомв Царь Тоаннь Цимисй во второе 
АЪшШо своего парства, предпринимая походъ на Свя. 

тослава, старался присовокупить къ пбшему вой» 

ску Флошь на ДунаБ, къ чему новы суда посшро- 
Ишь и ‘стэрыя вел$лъ изправить. Способсешвовало 

къ тому весеннее время. Приближающемуся къ Ре- 

десту ‚, двое Росянь пришли на вешо5чу , подъ 

видомъ посланничества; а АБЛОМЪ длЯ осмотру Гре- 

ческаго войска. Нарочно показанному себБ по Цар» 

скому повелБв1ю Греческому войску въ украшен- 

номъ спрою` дивились. Онтущень съ шфмь, чШо 
бы Князю своему о изправносши: прошивныхь поле 
ковь возвсПли Въ слёдь. оныхъ съ ПАШЬЮ ШЫ- 

сячьми ПБХхОоШЫ и: въ чешырьмя конницы , епфшно 

перешель гору Гемъь ‚ къ Воссаскимь полкамь вне- 

запно: приближился. передъ столичной Болгарской 

городъ Пореяславедь. Калокиръ начинашель сея. вой- 
ны  сидБВИИИ шШогда въ городБ ‚ услышавъ звукь 

трубъ опть Греческаго войска, и присушсшие само» 
го Цимисхия, ужаснулся, и не медля. шайно ИзЪ Г0- 

рода ушолъ въ сшань Рос иской ; гдф извфсиие опть: 

него. полученное произвело въ войск5 робость. Свя> 
пославь сильнымь узБщашемь ободризь унылыхь , 

поставиль свой сирой пои’ Нереяслави$ противъ 

Греческаго стана. ВскорБ: Греки нападен{е' учинили 5 

сразились 060и войска жестоко. Сидфвие Росстяне’ 

изъ города. выпали своим полкомь въ помочь , ошБ- 
чего для ШБСНОоШыЫ. зам иашельстиво учивилось ‚, и 

ущербь Святославлимь силамь. Свигелль  перьвый 
| его. 
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его военачальникъ и въ ПереяславнБ  градодержа- 

шель, ошвращая. опасноспь ‘онтъ города, вороша за- 

перъ, и огородясь жердьми и копьями, отбилъ сшр$- 

-лами и камнями ошьъ сшфны Грековъ. Насшупившая 

`ночь присшупь къ городу н бой пресфкла. На дру- 
гой. день Воевода `Треческй Васимй съ прошчимь 

Паревымъ войскомъ приспёлъ при возхождевни солн- 

ца, Царя обрадовавь и ободривъ всБхь Грековъ, 

которые соединениымъ сшремленемь кь городу нри- 

слтупили. По жесшокой и упрамой оборезЪ, Рос- 
стяне принуждены были оставивь стьны во власшь 

неприяшелямъ, (и оградою Парскаго дому защищать- 

ся. Греки не возмогши взашь силою, огонь вк М5сшо 

оруж я. употребили, ° изшребили Россфянъ изъ горо- 

да. Многе сгорфли; иные‘ въ `полонъ взяты; н5кошорое` 

число стасшись, печальную вфсшь.п ринесли. Святосла-. 

ву. И шакъ Переяславець взять; обибвлень и во имя — 

Цимисхлево Тоаннополень прзименованъ. | 

_ Святославь хотя весьма урономъ возмутился у 
однако мужесшвеннымь видомь и словомъ ободрялъ 

‚ свое ‘войско, ‚дерзосшно ишши прешивъ. Греков$: 

Трисша человфкь подоз,ительныхь Болгаровъ пре- 
‘далъ смерши; И двенадцать о миль передъ Доросше-_ 

лемъ ополчился, ежидая Цимисхгева, прихода. При 

схождени на сражен!е обоихь войскь Тосудари 0бо- 

дряли своихь солдашь и по трубному голосу сня- 
лись равнымъ дерзновен!емъ. Двенадцать разъ Гре-. 

ки въ быгсшво обращались. Однакожь Цимисяй сво- 
| | | 25 * "Е им 
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имь присутшсшыемъ подъ Царскими знаменами ош- 

крышно наступалъ на Росуянъ, поошряя коня и 

копье свое въ нихь бросая. И шакимь образомь 

 принудиль Свашослава -ошсшунить въ Доросшель. 
Къ коему приближась сшаль стшаномь, ожидая сво» 

его Флоша по Дунаю, для способнёйшаго присту- 
па кь городу. Между шБмь Свашославъь военно= 

плённыхь Болгаръ, велбль держашь связанныхь, чи- 

сломъ около двадпаши шысячь опасаясь ошъ нихь 

возмущения. И шакимъ образомъ пригошовился выдер- 
‚жашь осаду. | НУ: 

По приёзд5 судовъ Цимисхй зачаль добывать 
городъ. ‘Тогда вь кровопролишныхь выласкахъ и сра- 

жен!яхь Святославь потерялъ храбраго военачальни- 
ка и ближняго своего Боярина Свителла; однако го- 
родъ крутомъ укрЬпиль рвомь глубокимъ, и поло- 

жиль швердо сшояшь прошивъ Греческихь  присшу-. 
повъ. Великая нужда, ОШЬ. долговременнаго _Тречес- 

хаго облежантя въ съёсшныхь припасахъ произшедшая, 

заставила Россянъ упошребляшь шайные поиски въ 

свою пользу. | 

Вь шемную и дождливую ночь двЬ шысячи че- 
ловфкъ сБли въ мёлюя суда, и по Дунаю . поБхали 

искашь себЪ припасовъ, для пропишаня войска. 0С0- 

бравь довольное множесшво всякаго хлба и возвра-. 
щаясь къ Доросшелю, примфшили на берегу много 

обозныхь людей Греческихь, кошорые для поен!я 
| | | ло- 
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лошадей, для собрантя дровъ_ и сна по берегу и 

сЪяны ходили безопасно. `Внезапнымь о нападенемъ , 

великое поражене и ущербь. Пимисхтю причинивъ. 

ВЪ Доросшель съ довольною. добычею  возврашились. 
Осмь недфль прешерибвая Росяне осаду, „особливой 
вредъ ошь сшБнобинной махины, постановленной 
Полководномъ _ Куркуемь ‚ чувсшвовали въ городф.. 

Для шого высланные ошь Святослава избранные вои- 

ны, чтобъ пагубное с изтребишь оруде, Куркуя 
убили, не взирая на его храбросшь. Изь Россянъь _ 

мужесшвенной военачальникъ Икморъ не родомъ, НО 

удальсшвомъ. досшигштй своего чина, вшорый , по Сви- 

телл5, живоша лишился оть меча Анемала, Стипа- 

шора Царскаго. Посль оной кровопролишной выласки. 

находиди Греки. между. Россйскими. трупами убтен- 

ныхЬ ‘женщинъ, кошорыя. въ, мужескомъ. одни. муже-; 

скою храброспию сражались съ: непррятелемь» доказы-. 

зая исшинное сродничесшво съ древними. Амазонками, . 

Вь шаковыхъ ушфенен!яхъ _мнотге совзшовали 

бфгсшво предприяшь во свояси ; иные миръ съ Гре- 
ками поставишь. Святославу одно ‘безчесшно , дру- 

гое безприбыльно , _ 0606 опасно ‘казалось. те шого 
еще хошя. ошвфдатшь. своего  счаспия, и ШБМЬ ‘пока- | 

зашь постоянсшво. Росс1йской храбрости, говориль. 

КЪ — СВОИМЬ: дЗватзся наиб больше. нёкуда : своя 

земля далесе; невёрные Пегенеи живутд ча дорог& ; 
союзники  оласалеь ло сосфдетву Грековб помощи. 

над не лришаютб. Станем8 храбро в не логра- 
ое №: мимб 
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ив своего отеге( ва; ие дадииб себя еб лрезрй- 

„ею  треленущиюб 0% ‘насд пнородамд. И естьяи 

ссаспйе мужеству нашену будетд противно; лоло- 

жЖел18 свой головы; тертвые не стыдятся. И. рвой 

сад лередв ваши па сражен выйду. Боеда гочова 

моя лнжетб , вы како хотите о себ лротышляйте. 

ВсБ единогласно возкликнули: гдё 41в0л, Госудерь, 

пн в в наши головы будутб, о | 
— Уже съ возхождентемъ зари городъ отворяется; 

благонадежнымь  своимь предзодишелемь си Гоесуда- 
рёмъ полки Росейсве ‘безъ осшатку’” полыми  везд8 

къ ‘непррятелю’ вороятами, кошорыя по “`Свямославлю 
новелфн!ю за ними затворены,; для през чентя- всея. 

надежды ‘на бьгетво. Почувствовали Греки свое изне- 

можеше и Росбянамь уступающь поле. Великой. 

зной и шягосшь’ихъ оружя, и чрезвычайное Рос‹Тянъ. 

дерзиовенте онфимаетнь  неприятелаямь силу и на- 

дежду. Пимисхй на мбсшо сражен!я  прискакавъ, 

ободряешь своихъ къ бою; изнемогшихь и съ по- 
боища уклоняющихся повел ваеть УКР Пляшь ВИ- 

номь и водою. И хошя полки’ Греческе присуш- 
сшвемъ Парскимъ и утолеемь жажды большее пока- 

зали сопротивлене; однако ошъ города ошступи- 

ли на пространное поле. Кедринъ пишешь, что 

Греки симь отсетупомь нарочно хошёли выманить 

Россянъ на просшрансшво, чшо бы ихъ` окружишь 

своею силою; однако’ ошь шото вымысла не имвли 

успЪха. Цимиси видя своихь пПадешШе, послалъ въ 

| буйно- 
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буйности ко: Свяшославу  вызывашь. его’ съ собою 
на, поединокъ, съ совётомь , чшо лучше Умереть 
одному за отечесшво, нежели толикому народа мно- 

жеству. Свяшославъ ошвфштешвоваль: 2ного есть раз- 
ныхб путей *б смерти, изб коимб Царь Грегеской 

„Иожетдб 668. Любой выбрать; буме ету Жизнь на- 

скёиаЯ. . 7: { 2770: „ин полезно , 1720- сатдо душе 

знаю, нежеля Ио. нелри я1ель.. Между пъьмь на кро- 

вопролишномъ. сражени Анема храбрый, надЕясь убте» 

ШЕМЪ Росстйскаго Князя ВскорЬ одержать совершен 

| ную. побБлу,. устремился на своемъ конЪ5 прямо пре- 

_шивъ Святослава, и удасиль его. по, коловБ. саблею , 

Но. онъ ве врежденъ подъ своимь шлемомь остался = 

Анема убить по крЬпкой оборонб.. На. семъ сраженти` 

по. Кедринсву, свидзтёльсшву Греки., по..Несторову 

Росстяне, . верьхъ. одержали: ВБродшэ$е всего. 4110. ПО» 

6Б да ВЪ сомнЪнги, осмалась, +. . | ое и 

Между шБмъ Свяшославъ. разсудивь. малое чи- 

сло своего _ войска, во всемъь недо`ашокъ ›’ КЪ. МИРУ- 

преклонился; `И шакъь вфчный союзъ. ушеердивь  съ.971 тоёЪ, 
Греками‘ ,. ВЪ Росс!ю. путь предириемлешъ. Воена- 

чальникамв  объявляешь. ›, что. ежели ‘Греки. ошрез — 
_кутся плашить. дань ›. Которую,. какъ. Несторъ.  пи-- 

шепть, давать обЪщались, безчигленное: собравъ. вой — 
ско, паки. на Дунай. и къ Царю? граду для. взыска- 

в1я оныя” пойдешь. Цимисхия возвраптясь въ Па рБ- 

тралъ пл$неннаго Болгарскаго` Царя Бориса съ шум 

Фомъ вводить: и при всенародномь множеств сни 
| | маелть. 
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маетъ съ него з5нець И прошче Царскаго  достшоин- 

сшва признаки, для уничшоженя Болгарскатго Нар. 

ства, | 

Въ приближени къ Дн5пру Свенельдъ сов5то- 

валъ Святославу ишши къ К!еву на коняхь ‚ пред- 

етавляя опасносшь воданаго ходу, и что въ порогахъ 

сшояли Печен®ги. НеприняпИю добраго совфша посл$- 

довала погибель, Ибо Переяславцы съ Дуная подали 

въсшь Печенфгамъ, что Святославъь идешь изъ Греши 

малолюденъ, везешь съ собою. виликое множество плБ- 

неннаго богашсива. 

‚Обрадованные шъмъ Печеньги пороги заступили , 

и Свяшославу пресфкши пушь, ошвсюду Росолнь 

окружили, принуждены будучи зимовать въ Бфлобере- 

жии, и прешерпёвать великой недосташокъ въ съсш- 

ныхь припасахъ. Ужасной голодъ принудиль шогда 

покупать лошадиную голову по полу- гривн$. Въ на. 

чал6 весны въ поход къ К1еву порогами напалъ на 

Россянъ Куря Князь Печень жскуй. нечаяннымь набБ- 

томъ, гдь Свяшославь имя и живоша лишился. Че- 

репь головы его золошомъ оправленной служилъ ВЪ 

мфсшо чаши Печенфтамь при пирныхь веселахъ , СЪ 

надписашемь, #70 сужаго ‘ищетд, свое лотерлетд. 
Съ малыми осшашками Свенельдъ досшигь въ К1евь къ 

Ярополку. | | 
Безпрестанными войнами славное и безпокойное 

владён!е Беликаго Князя Святослава Игоревича про- 

должалось лёгНь двадцашь ‘осмъ; всего жилъ около пд- 

шидесяти ‘трехь лЪшъ, | 
4 _ТЛА- 
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п м и ии чит = . 

ГЛАВА с. 

о княжен1и ЯрополковЪ. 9 

Старший сынъ Свяшославль Ярополкъ, по несчастли- 

вомъ ошща своего скончани, приняль К1евское вели- 

кое Княжен!е и правлеше, съ кошорымъ ради не- 

совершеннаго возрасша самъ сосшояль подъ правле- 

немъь Свенельда, бывшаго первымъ военачальникомь 

при ошцб его и дБдБ. Сею власпИю напьццень сынъ 

Свенельдовь, именемь Люшь, оскорбляль многихь 

своимъ злымъ самовельстшвомъ, какъ шо имя ( конечно 

проззише } и обсшояшельсшва изъявляюшь, Ибо оно 

было главною виною плачевнаго брашоубйсшва. 

ВыБхалъь нБкогда на звфриную ‘охопу въ пред“ 
лы Древланск!е владфн!я Ольгова, тдБ`самь Князь. 

Древлаянсый Олегь въ шомь же упражневи прилу- 

чился. Спросилъ о прибжжемь охошникв; и увдавъ, 
что шо сынь Свенельдовь, на гнвъ подвигся; уже 

несомн5нно до шото времени о буйсшв его пред- 
упреждень быль слухомъ.. И шакъ изъБхавь Люша, 
Убилъ на шой охошБ. Свенельдь, болёзнуя сердцемъ 
и злобясь на Ольга, съ шого времени часшо  совБ- 

шовалъ ЛАрополку ‚ что бы. присовокупиль къ. своему. 

владьн!ю Древлянскую землю ь и какъ ошець и дЪдЪ, 

былъ бы единъ самодержавецз. Ч] езъ сте’ пошаенно И 

воварно и скалъ смерши Ольтовой, ДЛЯ ошмщентя смер- 

ши сыновней.- | | 

Часть И. ну На 

"5 годЪ. 

Н есторЪ. 
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На конецъ сшяжантемъ и нрошенемь своего лю- 

бимаго и многою власпию сановитаго Боярина побу- 

жденъ, возсталъ Ярополкь войною на Древлянъ про- 

шивъ брата своего Ольга, которой хошя  встрЪшил- 

ся прошивнымь ополчентемъ; но по’ жестшокомь сраже- 

ни привуждень быль въ б5гсшво обрашиться къ. 

городу Древлянскому, называемому’ Вручаю ‚ тдБ пле- 

тина въ Мфешо мосшу для въБзду въ вороша городсктя 

служила: Множество 6бЪфгущихь и тоняшихь сшБ- 

снясь другь друга съ мосшу пхали. Олегъь, упавъ Въ 

ровъ глубокой, подв множесшвомъ людей и' коней, въ 
верьху поверженныхъ , Задавленв. живоша лишился. 

Но взапии ‘торода, послалъ Ярополкъ искашь его 

между трупами мершвыхь, и. но объявленю. ибкоего: 

Древлянина., искали его во рву ИБлой день ‚, разби- 

рая убенныхь, Нж другой день. едва: найденъ ; шо- 

ликая пагуба ошъ ШЪСнопгы мфсша или праведнёе 

сказать, ошь братисваго. междоусо61я: нричинилась, 

На коврБ. положенное шбёло. увидбвъ Ярополкы 

возрыдаль горестно; и въ раскаяны  говорилъ: дусше 

бы „инф, любезной брат, уигреть было, не 

жели тебя видётТь „иетвз:0, 4 ИНОЮ: живота ли- 

женнаго. „4 ты исти тель, Свенельду сказалъ с0 ГН5- 

вОМЪ, бИДИШЬ ИСПОмнНеНе 0806й зл0бы. „0 бЕЮ ты 

довел „мое: легкомыслие? По ОльговЬ. погребении и 
п.о. совершен! шризны передъ. Вручаемъ, Ярополкъ. воз- 

вратился въ К1евь, какъ Самодержець Росойский, 

_Сльшпавь. с1е’ Владимиръ. ‚ отъБхаль изъ Нова- 
города. къ Варатамъ, дабы не посшрадашь. и10го же, 

| что. 
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ПТО среднему брату приключилось. Оптъ Ярополка 

посажены были немедлфнно въ Нов городБ Намф- 

стники. | | 
Счаспие не рёдко злодфанямь поспБшествую- 

1щее присовокупило Ярополку кь 10бЪ45 НаДЪ. бра- 

ПомЪ, друтую надъ Печенфгами, копторые отдались 

ему въ дзнники. И Князь ихь Алдея всшупилъ въ 

Россискую. службу, получивъ великую чесшь съ во- 

лосптьми и. городами. а И о 

_ Новотородске льшописатели присовокунляюлть ̂ 
что во владбн!е Яронолково приходили Послы отмъ 

-Напы въ Кевъ. По обстояшельсшвамь повфрить мо- 

жЖно, что увБдавъ Росс йскаго испозфдан!я Хриспиане 

© войнахъ Россйскихь съ Греками, и при омъ о 

`множесшву Хрисатяньъ въ К1евё ‚ покушались ввести 

въ Россю вБру и власть Папежскую; равно какь и 
послБ при. РАНО о закон быле посольство отъ 

Папы. И 

Носл5дней ГодЪ. владВн1я Ярополкова. уситра. 

_ Маль народъ помрачен!емъ лувы и солнца, и. посл5- 

_довавшиии ужасными громами и вихрами; изъ чего 

предвозвёшали  мнойе ‘оть великихь ‘перемнъ ие- 

о счаспие. Вооружене Владимирово было яснфЙшШимЪ 
и досшов$рнфйшимь ого  предвозвьщенемъь. Ибо 

°нанявъь множесшво Варяговь, и привлекши  велики- 
_ми обфшан!ями , внезапно воруженный меньшй брать 
на мщенге за а: въ вели й Новгородь ‘со мно- 

гою силою возврашился; намстниковь Ярополко- 

выхь выслаль, и вельль ему сказать, чшо бы про- 
| 24. * | _ иВЪ 
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ошивъ его на брань тошовился, въ которой почув- 

`сшвуеть добшойную казнь за наглое брашоубиство. 

Ибо Владимиръ въ себБ разсуждаль: не л зло началъ; 

мн должно за кровь невинную мстишь, и себь СНИ- 

скатшь безопасность. | 

_Утвердясь на Новогородскомъ владён!и, и уже въ 

тошовносши ипипи войною на Ярополка, посылаешь 
Владимирь кь Полошскому Князю Ротгвольду ,‚ чтобъ 

ему ошдаль дочь свою Рогн5ду въ супружесшво. Сей 

союзъ праведно казался Владимиру бышь полезенъ въ 
обстояшельсшвахъ важнаго предпруяпия, 

Изпышавь склонносшь дочери своей Рогвольдз, 

услышалт, чшо лучше желаешь бышь за Ярополкомъ ; 

а о ВладимирБ сказала, что не хочешь разутшь ошь 
рабы рожденнаго. (Признакь древняго обязашельсшва 

жень мужьямь къ повиновен!ю, кошорой обычай у 
Росстянъ седержань быль и на Княжескихь бракахъ; 

нынБ5 шШоелько въ нЬкошорыхь областяхъ по дерев- 

нямь еше упошребителенъ.} Гордымь симъь ошвф- 
шомъ раздраженный Владимиръ подвигнуль всю свою 

силу на Полоцкую землю, и скоро взяль столичной 

тородъ силою. Рогвольдъ съ двумя сынами лишень 

жизни; высокомысленная РогиБда Неволею съ Влади- 

миромь сочеталас+, и пошла къ К1еву; но не за Яро- 

полка, какъ съ присланными ошьъ него Боярами уже 

было изгошовилась; но прошиву ему приближилась съ 

Владимиромь, и <ъ Полоцкимь войскомь, 
| о Яро- 
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Ярополкъ за нетибытемь довольнаго числа вой- 

ска, не дерзнуль вышши прошивь Владимира, Но 

разсудилъь защищаться ЁК1евскими сшЬнами. Влади- 

миръ поставиль стань межь Дорожичемь и Кани- 

чемъ, тдБ быль ровь и во время: Несторово. У Яро- 

полка шогда’ блихнею  повбренноспию пользовался 
нёкшо Блудъь именемь и дфломь кошорой съ Вла- 
димиромъ тайно пересылался о преданы своего Го- 

сударя. По объшаниямь отьъ него богашеша, че- 
сши и любви, искалъ случая самъ и другихь поу- 
шаль на шайное убен!е Ярополково; но въ шомъ 

не успфвъ, упошребиль коварно вымышленные со- 
в5шы. Пришворивь себя усшрашеннымь и прискорб- 
нымъ, обьявиль Князю своему на единБ: Девляне 
усердствуютв кб Владимиру; и отворивб городб. 
х0711116 тебя отдать ‘ету руками. -Шже и весть кб 
нему лослали, гто6д лристулалб кд городу: ищи 
себ безоласнаго уббжища. Легковфрность съ худою_ 

совбспИю соединенная, дала место въ сердцБ зло- 

козненнымъ словамь Блудовымъ И шакъ Ярополкь 

выбБгь изъ КЛева на усшье рьки Рси’ въ Родну и 

въ крБпосши зашворился. | | 

КИевляне Ув$давь о его побБгБ, Владимиру во. 

рота городске ошворили, гд принавь власть,  оса- 

дилъ кругомь Родну, прес5кь привозь съЁСШнЫхЬ 
припасов, и въ шакую шЪсношу и нужду привель 

Ярсполка съ. осадными, что пословиКа ошъ исто 

произошла: 0&да како в6 Родни. Въ сей нухждБ со- 

въшовальъ. 
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вттоваль Блудъ Киазю, что бы съ братомъ поми- 

рулся, и отдался на е:о произволенюе, ув5ряя ‚ что 

не буденъь никакой опасности. И какь Ярополкъь 

послушалъ его слова; Блудт послаль вешь ко Вла- 
димиру, ЧшШо желан@ его изполнилось, и ЯАрополкъ 

предается въ его, руки. Между имъ нНЫкКшШо изъ 

слугь, называемый Вар яжко, совфшовалъ, чшо бы’ Князь 

бъжаль къ Печентгамъ, и ошъ нихь искаль помощи и 
защищентя. Однакв слова его не принанты. 

При входБ Ярополкъ между сшрахомь и надеж- 

дою ко Владимиру въ дверяхъ принять подь назухи 
штатами ошь дзухь Вараговъ и мершвъ поверженъ, 

Блудь заперь дверь и пресбкь вхолъь слугамь Яропол- 

ковымъ, съ которыми Варяжко псб$ жаль къ Неченъгамъ; 

и побудивь Бнязя ихъ сь великою силою на Владимира, 

воевалъь долгое время. И тнакъ братоу6биствомьъ сконча- 

лось брашоуйшйственное государсшвован!е Ярополково, 

продолжавшееся около девяши лфтаь безь знатныхь дфлЪ. 

Варяги вспомошествовавиие приступивЪ ко Вла- 

димиру гордо, шребовали планы за одержанныя. по- 
б5ды: 2166 нашб, говорили; мы его взяли; дай 
наиб окулб ‚ ло 46$ гривны 68 геловёка : Владимиръ. 
изтребовалъь сроку на м5сяцъ. И какъ увидбли Ва- 
ряги, чшо ждушь напрасно и прошивъь ихъ насильситва 
усшроенъ Владимиромь ошпоръ, просили, что бы 
имъ быль показавь пушь въ Грешю, для обогашенуя 
своего военнымъ нападенемь. Выбравъ Изь вихь 

| д06- 
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добрыхъ, смысленныхь и храбрыхь людей, роздаль 
Князь имъ. тороды и волосши; безпокойныхь. ошпу- 
етилъ по’ ихь прошеню о. и увфдомиль напередъ Па- 
рей Греческихь, чшо бы для безопасности принявъ 
ихь ласково, по разнымь мьсшамъ разшочили. 

ГЛАВА 21. | | 

о княжени Владимиров прежде: 
, крещения. к. 

(Самодержавнато своего. въ Росси. государстшвован!Я ‚озт годЪ. 

`Владимирь полагаешь начало мнимымъ благочеспиемь ,. 

по. древнему. предковь многобож!ю ; однако и заблу- НесторЪь 
жденемь показуеть въ себь способность къ. пои- 
вяп!ю. вБры въ единаго, истиннаго Бога. Его пове»-. 

льнемь посшавлень въ. Клевв передъ двовомь ше- 

ремнымъь на высокомъ. холм$ главный идолъ Перунъ ,. 

деревянной, съ. серебреною. головою., и золошымъ. 

усомъ. Жершва приносилась. огонь неугасимый. За. 

угашен!е небреженемь случившееся жрецы ‚смертной 

казни предавались. Сей. богомь грома. и молн!и по- 
читавнийся Перунъ быль Зевесь древнихъ нашихъ- 

предковъ. | | а о ны 

Меньшихъ боговъ Несторъ ‘именуенть Хорса ,. 

Дажбота, . Стрибога, Семартла, “Макошь, не показавъ 

энаменовен!я. и приписыванной имъ ошь идолопоклон-- 

виковь силы и власти. По ПерувВ имбль Волосъ. 
| первое: 

*... 

=. 
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перзое мфстно, коему покровищельсшво скоша припи- 
сывалось; (рачен!е о скошопаснвБ большее ‚ нежели 
У Римлянъ, нижнимь божкамъ оное препоручившихт) 

Погвиздъ, Похвисшъ или вихрь богь вБшра, дождя 
и ведра; Еоль Рос йсюй. Лада (Венера), Дида и 

Лель ( купидоны ), любви и браковъ покровишели 

толь усердно оть древнихь предковъ нашихь  почи- 
таемы, что оштулда и понын$ въ любовныхь про- 
стыхь пБеняхь ‚ особливо на брачныхь  праздне- 

сшвахъ, упоминающся со многимь повшорительнымь 

возклицан!емъ, — 

Купалу богу плодовъь земныхь, соошвфшстшвую- 
щему Перерф и ПомонЪ, праздновали предъ началомь 
сзнокоса и жашвы въ двадцать чешвертый день Шня. 

Осташки сего идолопоклонсшва шоль швердо вкоре- 

нились, чшо и по нын$ почши во всей Росси ночныя 

игры, особливо скакав!е около огня, въ великомъ упо- 

требленти 5 и святая Агриппина, которой шогда па- 
мзшь празднуется, по древнему идолу , По 

отть просшонарод1я Купальницею. 

Отсшоянтемь полугодичнаго времени 'почитался 
Боляда праздиичной богь Декабря въ 24 число. Не 

иначе (1е разум$ ть можно ,‚ какъ чШо зимн!е дни 

въ праздности безъ военнаго дфла, безь пашенной и 
скоттопасной работы люди препровождая, усшавили. 

Коляд5 сей празанркъ У потпребителеные нынБ ме- о 

Жду Хриспизнами около сего времени` на празднество 
Рожде- 
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Рождества Хрисшова игриша, въ личинахь И въ ощ- 
иБнНнОМЪ плашьБ едва ли не ошшуду произходяшь ; 
ибо по деревнямь и по нынБ Коляду въ пласкахь и 

п5снахь возглашающь И хошя ‹е приводапть въ 

‘сомнён{е иностранные народы шфмъ же съ нами обы- 
чаемъ, не зная Коляды ниже по имени; однако Яну- 

сомь Ннашимь древнимъ сей идоль не безъь вБрояш- 

ности названъ быть можешь ‚, ради разныхь лицъ 

харами развращенныхь. о | 
Приносилась сверьхъ сего жершва р$ёкамъ И 036- 

рамъ , по общему многобожному упошребленгю НА- 

родовъ. Древне наши предки какъь шекуция воды 

боготшворили, явсшвуешь, что и по нынБ просто- 

народныя песни ошь многократнаго именован!я „4{у- 
най, начало свое принимаюшь; въ иныхь и на всл- 
комь поворошБ5 имя обоженной р5ки повторяешся. 
Ошь р5кижъ Бога (Буга) и Всевыиинему Творцу имя 
даемъ даже до нын6. Жершвы приносились весною 
по размян!и водь купаньемъ; можешь быть и на- 

рочнымь утопленщемъ людей какъ въ Жжершву. Осша- 

шокъ сего обычая видимъ ‘у просшонародя въ обл{я- 
ни водою на Великъ День, когда подъ именемь нака-_ 

зан!я шЬхъ, которые утреннее пБые проспали , Въ 

холодную волу бросающь, или обливаюшщь, что зфрБ 
предосудительно, шёлу вредно, жизни опасно, и меж. 

ду пьяными подаешь поводъ къ смертоубмиешвеннымъ 

раздорамъ. о о 

Вс5ми сими идолами наполнены были улицы и` 

поля около лева, и во всей Росци  разпросшрани- 
Часть #. 25; ЛЬсЯ . 
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лися Владимировымъ суев5рнымь повелбнтемь , пре 

жде просвшеня. Въ велик МВовгородъ посшавиль 

_намбстшникомь дядю своего Добрыню, и послаль съ 

ЧесторЪ 

нимь идолов. Перунъ возвышенный надъ Волхо- 

вомъ ‚ принужденнымъ спнерьва жишелямъ вскор% 

послЪ шого великимь божесшвомъ показался , 0 чемъ 
ниже. 

Древнее многобож{е въ Росми сходсмвующее съ 

Тречеекимь и Римскимь Пэдшверждаепкая еще, сверьхь 

письменнымхь извёси!и, другими примбчанями. Че 

значать извёсмныя въ скаскахь Нолканы, изъ че: 

лов$ка и коня сложенные ‚ какъ Греческихь Центав- 

ровъ” не Гиганты ли Волоты? не Нимфы ли въ ку- 

ешахъ и при ручьяхь еельскою простоиюю мнимыя 

Русалки ® Ме соошьфшсетшвуешь ли Марь морской 

Непвуву, чуды его Тритонамъ? Чуръ иоставлен- 

ному на межь между пашнлями Термину ? 

Коль великое и усердное служевн! идоламь пои- 
носилось,  засвидьтельсшвуеть повфсшвоване о сл5- 

дуюшей человБкоубивственной жершзБ. Профжжаю- 
иие Варяги но ДиБиру дла купечества въ Грец!ю , 

_мноме житнельстяво основали’ зЪъ. К1евф, и принятой 
въ Парв градв Хриспыанекой законъ содержали. Пэ: 

первыхъь побфдахь ‘приносилъ мнимымь своимъ Бо- 

тамъ блатодарене Владимнрз, даже до пролиния  пе- 

‘релъ ними человфческой крови. Для избравёа на шо 

иолодаго человёка жрецы: мешали жеребей, которой 
щарочно направили, чшо бы палъ на сына н5котораго’ 

| ВУ 
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въ Клев5 жимнаго знашшнаго  Варатга,. Христианство 

содержавшаго. Домь его стоялъ, гдБ послБ Влади- 
миръ воздвить каменную церьковь пресвятыя Бого- 

родицы Десяшинную. Посланные объявили Варяту 

с1е; какь истинное богомъ изволене, что бы онтдаль 

имь на заколене сына. Обличая злочеснИе Хрёсшия- 

нинъ ‚ озбшешвоваль, 270 единё есть истинный 
Бдг8 , жотораго изо АЦЮт 6 Греки, Твори всего 

лира. Ч Боги ваши сдЪланы саши отб рукб ге4ов8- 
гескихбв, ны, елухи и слёлы.` И буде вто нибудь 
„102/126 ; то ЛусИь хотя един изб нихё самё лрн- 

4етб и сына и0егб возиетб. Въ великой аросши 
многсбожный народъ усшремясь ‚ размешаль отраду, 

подсфченемъ сшолновъь домь опроверженъ, и Варять 
съ сыномь мученический конецъь и вБнець принялъ. 

С1е въ потансшвЪ ; но сколько могла умягчить: 

Владимирово сердце Хриспиянская кротость ; о помъЪ 

свидБшельствующь его посл5дн!я льша, когда и для. 

досшойной казни не комфль единаго челов5ка ли- 

шить жизни. Подобясь Автусту ‚ стротоспию на- 

чаль владьне, совершиль кротоспию ; какъ въ на- 
чал6 весны сильная наводнентемь рЬка съ ошорван- 
ными о берегами въ низъ стремится; по шомь до 

окончантя лъша, между плодоносными полями крош- 
ко протекает. — о г. 

Юношескою  болдрост!ю разивв тая _ Владимиръ , оз годЪ, 

искаль покорить ошступивие ошь подданства оп- 

Ца его народы, полуезовавниеся ето несчастшливымъ цесторЪ. 
| 25* — | скон- жа 
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скончантемь и братоубисшвеннымь въ Росси ме. 

ждоусобемъ, Въ предприяпии опасался препяшсшия 

ошь Ляховъ, когда присвояли себ5 передъ Росс1тею 
’ Преимущество, подъ владБнемь Мечислава перьва- 

го, кошорой у Папы просиль Королевскаго до- 

сшоннсшва безъ успфху. Судьба опредБлила оное 

наслднику его Болеславу храброму. Владимиръь 

всшупиль военною силою въ Нольск1е пред5лы. 

Мечиславь разнымь счаспиемь зашишался; однако 

принужденъ быль усшупишь Россти Перемышль, 

Червень и друпе городы. | | | 

Въ безопасносши ошь запада и ошъь полуноши 
(ибо со Шведами пребываль всегда въ мирф) воевалъь 

сей храбрый Князь на ЮгБ Вашичей, Ятвяговь и 

друия страны; покорилъ себ иныхь мечемь, иныхъь 
собсшвеннымъ ихъ произволенемъ. Радимичи поб$- 
жденные на р5кКБ ПесчанБ Владимировымь воена- 
чальникомь, именуемымъ Волчьимъ хвосшомъ, данни- 

ковъ число умножили; Возшочные сосбды не чув- 

ствовали еще его храбрости. Того ради призываешь 

дядю своего Добрыню съ Новгородскими войски, и 

°съ нимъ совокупясь, Волгою на насадахъь въ НизЗЪ КЪ 

Болгарамъь пускается. Торки конною силою, по 6е- 
регамъ вь слБдъ на вспоможене поспфшающь, Низов- 
се и Камск1е Болгаре по маломъ сопрошивлен!и по- 

корились, И платить дань оббщали, съ шакимъ у- 

тшвержден!емъ вЪчнаго мира, 2720 онб тогда лереста- 

нед, когда будетб камень ло в04% плавать, а хифль 
на Дно грлзнуть. 

| | И 
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И такъ Владимирь разпространиль и утвер- 
дилъ свое владЪн!е на югъ до р5ки Буга; ВЪ другую 

сторону ошь предбль Азйскихь до Балпийскаго моря. 

Ливон:я и Естшовя хошя ичогда бывали подъ Нор- 

манскими владьшельми; однако въ государствоган!е 

Владимирово сму дань плашили; ЧШо изъ МНОГИХЪ 

обстоятельсшвъ, а особливо изъ странствован!я 
Норвежскаго Короля Олава Тригвонона сына въ Росси, 
неспоримо явешвуешь. НМбо по умен! 'Тригвоновомъ 

супруга его Астрида, съ сыномь Олавомь еще мла- 

‚денцемъ, уклонясь ошь злодфевъ, по разнымь мБс- 

тамъ, предприяла б$гешвомъ спастись вь Росси 

у браша своего ‘Сигурда, бывшаго шогда въ службБ 

и знашности у Великато Князя Владимира. 
| Переёжжая Варяжское море, впали въ руки Стурле- 
морскихъ разбойниковъ, обыкшихь въ шотгдашн!е в$- о“ 

ки на судахь и по ‘берегамъ грабить,  убивашь людей 

негодныхь въ рабсшво, а других дВлЛИШЬ ПО жеребью, 

Олавь доставшись Клеркону Есшляндскому жишелю, 
разлучень быль съ матер!ю. Торольфъ слуга его ра- 

ди старости и негодносши въ услужен!е убишь пе- 

редъ глазами. Сперва продань быль Олавъ или про` 

мфнень на великаго козла; по шомъ другому госпо- 
дину именемь Реасу оттдань за хорошей кафтань и 

подсЪ, гдБ шесшь ЛЬШЬ сей Королевской наслЬлныкъ 

препроводилъ въ д’бромь содержании, но въ рабств$. 

Я5когда Сигурдъ, по повелБн!ю Владимирову, для 

собразя дани псофжжая Есшон!ю, увилЪлЪ сего мо. 

лодаго человфка, и по благородному виду заклю- 

| чиль, _ — 
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чилъь, 910 не Естландень, но иностранной. По в6- 

просБ о его ошечесшв$5 услышальъ, что он Сын 

Тригвоновь и Асшридинв. Узналъ Сигурдъ своего. 

племянника, выспросиль о причин его ситранетва, 
и выкупивъ изъ рабсшва, въ Россю съ нимь возвра- 

шился. Имя и родь его скрываль до времени. 

НЪкогда Олавь ходя по тороду, увидблъ граби- 

шеля и злодфя своего Клеркона; и опть вчезапнаго 

по запальчивостпи возгорфнтя ‚ ожмь часъ удариль его 

шопоромъ въ голову, прорубилъь дю мозту, ‘и въ 
бьтсшво ‘устремился къ Сипурдову дому. Дядя у- 

крывая его въ такой опасности, поспбшно уклонил- 
ся съ нимь въ домъ Государевь, и просигъ В-ликую 

Княгиню Ольту, (супругу Владимирсву, Чехиню или 

Болгаоыню ‚ не извЪсшно) чтобъ его приняла въ свое 

покровительство. Желаемое получил», и по предсча- 

шельсшву ея у Владимира оружемъ отвзрашено на- 

родное смяшенте. Въ Россфи человёкоубивцы на мъсшЬ 

убентя безъ суда смерши предавались народною 

власпую. И такъ вина процена: Олаву за денежной. 

ст'упъ. Закономъ ушверждено было въ Росса ‚ что 

бы ни кто ошь рода чужестшранвыхь Государей не 

приржжалъ, безъ воли Великато Кназя. Однако Си- 
тура объавиль о пород Олавовой , ИЗВИНЯЯ - со- 

крепемь ошь редительскихь И ето злодЪезъ, Прн- 

чина не шокмо Владимиру дозольна КБ. опраздавию 

показалась; но сверьхь ого. бесчастное  состолние 

возбудило жалесшь. Ольга принязь Олава подъ свою 

опеку, всзпишала какь присшоишь Королевскому 

| сыну 
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сыну. Не малое время въ знашныхь ЧИНахь и в5 

нкоторыхъ походахь служилъ Владимиру, и съ чеепию 

и награжденемъ оппужщень для полученя отечёскаге 

насльдства. | 

Препровождаль Владимиръ во время невёрЁя дни 
евои въ пирахь и веселуяхъ, въ любовной страсши 

в въ роскошахь даже до великао излишества. Ибо 

еверьхъь своихь законныхь жень, _ держаль наложницт Несторь — 

зъ Нов городф, въ ВышгородБ „ на БересшовЪ о 

вь ББлБ городБ больше тысячи. Но и ШБмь не. 

довольсшвуясь, насильситвовалъь женъ И ддвиЦъь ‚ ош- 

нимая у мужей и родителей. Первою женою Вла- 

‘димировою полагають Рос3йске иисашели РотнЬлу 

Княжну Полоцкую ‚, о которой предъ симь уиномя-. 

нупо; однако Вышеславъ, рожденный ошь ЧешскуяЯ 

Княжны , при раздЪлентя сынамъ кНЯжЖесявъ Росс1й- 

векихь ‚ звезд старшимь братомь почитаешся, И 

шакъ двояко думашь должно :; первое, что Влади- 

миръ прежде походу на Полоцкь и на брата Яро- 

полка имБль въ супружесшвь Чехиню; и наши л5- 

имописашели не зная объ ней никакого дестопамяш- 

наго приключеня, минули въ молчании ; виорое ; 

или Рогнда долгое время Была безаьшна, и между 
швмъ Вышеславь рожденьъ сшь Чехини послв. вза- 

ишя  РогныБды ВЪ супружесшво. Но КАКЪ ИЗВЪСИТНо, а 

что РогнЕда родила Изяслава и другихъ дьшей въ 

первыя лЬша своего супружества ‚ а посл Блади- 

миромъ оставлена и жила на Лыбедз, ТАБ при Не- 

| еторЪ 
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стор8 былб село, нарицаемое Предславино ; По име: 
ни дочери Владимировой отъ Рогнфды рожденной , 
по щому статься не можешь, чшо бы Вышеславь 
родился ошь Чехини посл взяпия Полоцка прежде 
Изаслава. Явсшвуеть с! неспоримо изъ предприя- 
шаго Рогифдина мщен!я надъ Владимиромъ. | 

Когда онъ ИМБль уже другихь жень , Шо нё- 
когда пришедши къ РогнзёдБ уснулъ, Овна помня 
свое прежнее насильство и наспоюящее оскорблен!е , 
хошфла соннаго ножемъ зарБзать. На‘ шошь чась 
случилась Владимиру пробудищься. Схвашиль въ 
смушени за руку и ударь ошвелъ. Ротгнфда пред- 
упреждая’ обращене ножа ВЪ свое сердце, въ ош- 
чаян1и и въ слезахь говорила: 07еиб, мазь и братья 
мон отб тебя лишились жизни, разорено отегесиво ; 

я лередв вии поругана; и нынф в6 сулружеств 
иен ненавидишб 6 бБднымб сиб иладенцемв 
(указала на Изяслава). У державъ рвен{е свое Владимиръ, 
велвль ей убрашься въ свБшлое брачное’ княжеское 
олъанте, и сБсешь на мс княжекомь въ сьфшлой 

палаш5, чшо бы по достоинсшву своея чести  при- 

няла смершь оть руки своего супруга.  Пришолъь 

къ наряженной богатыми утварьми, и внезатно 
увидЪль по повелфн!тю Рогнфдину съ обнаженнымь 
мечемь стоящато общзэго съ нею своего сына Изя- 

слава, которой жалосшнымь плавалъь голосомь , По- 
давая изъ рукь своихъ мечь Владимиру. Когда ты 

одинд жить, Госу рь, х0геШ3; то умериви прежде 
| Ие- 
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„меня, дабы д ие видЁлб горька2о иен я р: иро- 

ви своея татери. Не могь слезь удержашь Влади-. 

миръ; кинуль изъ рукъ есь и безошвфшнымь во- 

просомь, хто тебя здёсв Лоставилв? скончаль гнъвъ 
свой. Пошомъ съ’ боярами  совБтовавъ, велёль во- 
зобновить ошчину. Рогн5дину Полопкь, и её на 
удБль ошпусшиль со старшимь ея сыномъ Изя. 
славомъ. | _- а 

И такъ первая супрута Владимирова была изъ 

земли Чешской, мать Вышеславоваз вторая Ротн5- 

да, въ супружесшвБ пронменована Горислазою ,› ОШБ 

кошорой родился Изаславъ,. Метиславъ , Ярославъ 

Бсеволодъ _И ВБ дочери; _ трештя Грекиня, приве- 

денная. плЬнница_ изъ Греши, тд прежде была въ 

нБкоторомъ ДЪВИЧЬЕМЪ монастырь монахинею, и ради 

великой красошы подарена опть ошца Ярополку. 

Владимирь послБ приобщиль ее къ своему ложу. 

Рожденный оть ней братоубивецъ СВЯШОПОЛКЪ, хо- 

шя числишея. между дшьми Владимировыми;  одна- 

Ко справедливымъ сомнЪ1емь. больше Ярополку при- 

писань бышь долженъ, что Грекиня осталась оПь 

него уже беременна. И Святополкова _ свирфпсшва, 

причиною позесть можно требоване первенсшва во 
владьн!и, по шому что ОНЪ рожденЪъ ошъ стшарша- 

ги Владимирова брата. Или сверхь того побуждало 

КЪ сему мшен!е’° за прямаго отца надъ подлинными 

дБтьми Владимировыми. Чешвершая ‘жена шакъ. же 

Чехиня машь Свяшеслава ‘и другаго Мстислава (но 
Стриковскочу Станислава). Плшалд Болгарыня, ошъ 

Часть Я. 26 ней — 
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ней дБши Борись и Глёбъ. Позвиздь и Судиславъ, 
рождены ошъ- наложницъ. Шестая супруга Царевна 

Треческая Анна, о кошорой ниже сего постранн$е. 
Дочь ея ошъ Владимира рожденная Маотя. въ супру- 

жесшв5. съ Казимиромъ Королемъ. Польскимъ родила 

Болеслава втораго, проименовашемъ. СиБлаго. 
р-он Е О мыло чм Ч в Ч Ч, ча <. <. <. < 

ГЛАВА 3. 
лы ет вЪръ. и:0 крещенти; 

__ ладимиров.3.. 

Несторъ, Примьтили: ВО» Владимирь, окресшные- народы. Бо-. 

рой топочитательный- духъ. древняго. законодавца  Римскаго. 
р Нумы.. Для. шото, другъ. передъ- друтомъ. старалисв- 

прекхонишь. сего. великаго. Государя. каждой: въ. свою, 
в$ру; кромБ. ея; размножен!1я., еще. для. приобрше- 
нгл; съ. великою; Росийскою. державою: вытоднаго- союз. 

А В, кр$пкой: дружбы... Первые- се. начали. Болгаре: 

Низовскте> нарочнымъ. ко. Владимиру, посольствомь ,, 
совъшуя: ему. приняшщь: законъ. Магомешовъ;. По. вы^- 

слушан!и. учен!я: ихъ. о многоженсшвв- (тлавной: своей: 
сшрасши) уже. и: по: смерши. обфшанномь,. чувсшво»- 
валь услажден1е` сердца;. однако, ошъ. обрЪзанй. воз-- 

будилось. ошвращен!е,. Вина; запрешен1е- и: свиныхь- 
Мясъ для: введен!я, у Россянъ, въ-обычай: невозможЖ-- 

нымъ показалось, И храбрый Самодержець. не ‘разсуди“ъ. 
за; благо, что. бы: въ многотрудныхъ, походахъ, лишив. 
своихь. воиновь. сердечнаго. увеселен!я., и. запрещевнтемъ, 
&ВиНиНЫ, умалить, число: человЪческой: пищи, 
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И шакъ юошпущеннымь Болгарамь ‘безъ усп5ху 
вскорЪ ‘слЬдовали лосланные ошъ Папы ‘нроповёдашь 

_„Хрусппансшво западной ‘церькви, которые тогда хошя 
соборнымъ дяв1емъ не раздёлились отПЬ Греческаго :. 

однако ‘великтя несогластя ‘и разпри ‘между держатель“ 
‘ми ‘сихь иИзповБданй. ‘многокранно причиняли во3з- 

мущен!я. ФЗыслушавь ‘ихь учеШе Зелиый Князь, съ 
чиаковымъ ‘къ ‘ПайБ ‘ошослаль ошвёШомъ $ Чикто изб 
вашихё лредковё ие слова д. вашему угеню; и наиб. 

что не прилизно. ТазумРють ‘здфеь прежше Варяж- 

‘скге повелишели ‘крестивицеся въ Констаншинопол5 , 

‚а особливо ‘блаженная Фльга, принявшая не Папеж- 
‘скую, ‘но ТГреческую з$ру. | | 

`Жиды въ Козарскихъ ‘обласшяхъ живше , кол 
`Чернаго. моря, покушались равномБрно привести Вла- 
димира’ жь своей В5р8, ятредлатая 1 исуса, 86 коего 

Хоистряне ‘в$руоютб, отцы наши фазляли; пы ##3- 
л0вёдуетб в стимб ждинаго Бога Тзорца всего тра; 
обрёзываеися й 86 субботы лостимщся, ло данно.му 

ии.иб ‘отб Бога закону, срезб угодвика Его Моцсеял. 

Тнусное ‘предъ Владимироиъ обр$занте довольно. было 

къ безполезному Жидовь ошпуску. Но сверьхъ того 

спросилъ 3 гдф отегество ваше? отафшствовали - 
69 Терусалим. Таиб ли ваше жительство, отв 

шребоваль ; на что сказали прискорбнымъ видомь: 
Богб грфхеми лраотцевб наших раздраженный разс#- 
ллбд и разтогилб насб.ло мии вселенныя; а зетлю нашу 

Лредалб зужимё народамв. Владимирь съ негодован1- 

емъ бшказаль: когда вы отвержены отб Бога, и ло г 
хииб зеиллиб разсыланы; то конесно законб вашо Ему. 

лротивенб. яч 71020 ми вы насд кд тому лривлещи 
26* — с Жемете, 

# 
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желяете, то бы и ты лподобным$ вашему злэклю- 

генте.ив 078 Него были наказаны? И шакъь со сшыдомь 

Жилы отосланы безъ всякаго успфха. 
На конець ошъ Греческихьъ Царей избранный 

Философъ Консшаншинъ предсталь ‘Великому сему 
Самодержцу; лжеучентя и заблужденйя прежде послан- 

ныхъь ошь разныхъ вБръ опровергь СИЛЬНЫМИ дово- 

дами. И по изволеню и желан!ю Владимирову, изпол- 
нень краснорБч1я и догмашовь свяшыя вБры, а паче 

дара Божесшвенныя благодати шаковымъ, или сему 

подобнымь образомь предложиль я аыаь законь 

кратко. | | | 
ВЁрою несомнёниою; ло откровенря.м8 лрозор- 

дивыхб, святыхб пужей ‚ иногосисленныии  гудесаии 

утвержденны.мё, лризнаемб и изловфлуемб  единаго’ 
Гослода Бога Вседержителя , коего всесильнымб 
64060.06  созцано, украшено и утверждено великое 
слроеве всего лира. Ииб аяетб солице ‚ луна и 
368$зды; разливаются моря и РЁкн , . плодоноситв. 
зеиля ‚ дьпиутд взтры; ел дождь м ведро, обла- 

ки, роса,снфген и тразы служатб ловелённыиб  гино- 
лоложене.ид; моля и громид в036$щ4е716 2гн$86 его 

зетнор?аныейд. Всякое дыхаше на зеили , в6 воз- 

ДУХ$ И вб лугин$ отб велигайшихв кит7овд, даже до 

слабаго пресмыкающихся рода лроловздуютб Со- 

здателеву неизловёдиную премудрость и силу. 86. 
тако.:6 великоллнотб здаши лосвелилв 50гд жите-, 
яд, 0бразб неизрегенныя своея славы, селовфка, На. 

о#ё лрестуллентеи заловёди устроеннаго себё на- 
245449 Рал лишился. К&. изправленю лодейя ви. 

ре ео в л9- 
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‘лосланный ‘вселйрный л0толб на землю, ин дгнеиб 

изтреблеше Содома и Гомора, ниже гудное изведе- 
не с606го Израиля сивозь Чеюичое` торе, ни блзго- 

дяня, ни казни не могли слособствовить. Изо не 
токмо языки невёдуше истиннаго Бога; но ниже 

избранный тогда народз Езрейскй , знамейяли и 

гу десаив увЗренный ‚ Х0дИл6 ЛО ега повел няиб. 

Дая содфланя сласеня 0т6 логибели  селовёсескаго 

рода нужно ‘было Божеское на зетлю нисхождеше в 

о геи лоедвозвфщали Пророки, изгнаще и ублене 
лострадавё отб жестоковыйнаго народа. На конецб. 

воплощенный Сыиб Божй; Отцу и Духу единосущ- 

ный, 0тб систыл „вы лроизшелб вё земли Езрей* 

ской. Многовисленнымй гудесами, гласо.м$ 68 небгсб 

Отесескииб и Духа святаго сошествеиб , возкреше- — 
нем мертвылмб; на конецб ло вольно.иб` страдания | 
в стерти 0тб г}2оба трилневныив возстанетб # на: 

небеса вознесенем8 не увёрилё 0 гв0еиё Божествй 

нелокорива‹0 и небллеодарнаго народа; и ради того 

лросвфтилб языки незнаощя истинны, и себф лри- 

св0илё, 86 коихб благословее с006щество нын$ и 

„тебя, 0 благоразутный Государь, лризываетб со 

врусеннымн 0тё него тебф народами, пилосердуя 
о твоеиб иска истиннаго богослужения, ` возлл- 

щенно.иб  окружающею 71еб.я идольсмя прелести. 

то. | | | а 

Владимиръ просилъ, дабы о’ возстани Хрисшо- 
в5 ОШЬ мершвыхь удовольсшвоваль Фалософь его. 
любопытешвенное желан!е яснфйшими и сильнЬйшими 
ув5решями; и при шомь упоминаль, чшо вольное. 

ь р | а Христово _ 
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Хрисшозво ‘страдане ‘странно и не вБрояшно, без 

доказательсшва о возкресен!и. 

‘Со тласомъ свяшыя церькви Консшантинь ‹оту- 
въшствоваль: Хотя связанб былб Христосб; но онё 

нашё 6028, (и ты не стыдится; Битд и поруган8 

не отрицаеися; сна крест лпригвожденд; и того че 

таимб. Возкресещелмб ‘во хвалимся, которое ло. 
столи :вб и лроловёдали, Ицсеники засвидётель- 

ствовали крою, ‚лустынножители, дара уклоняясь 

66 ‚откровентяхд зидзли, угители жерьковные на -все-. 

„ленскихб ‚соборахб слемытю догиятовб утвердили. 

Всё совокулно „лостомб си бдфемб 88 политвахб , 
лрезрён4етб имбыял, чперлёвежб вслкагс изнурел 

ллоти, сбезлрестаннымв разеемб кб добродётели 

и ларящитб желашеиб кб Богу отняли сатое ма- 
ДЁЙшее «сожние 0 лраведномб нашенё излов дани, 
„Довольно › великй Тосударь , в5даешь коль широко 

разлрострается Христянство; и коль иное взки 
ло вселенной отб Возтока`до Залада гослодсивуетб. 

Но кто разлространилд царство 1исус0во. Сильные 

ли лодки, не перляцае цикакого противостояния? Из- 
бранные ли военагальникй ‘стыслолий, зажностю, 
богат с17в0.иб,  долговременнымд сискуствомв и хра- 

бростио страшные ло вселенной Никакб/ двфнадиать 
се.л0вфкб убойе, незнатные, лростые, изб деревень , 
изб рыбагьихв хижинб ни гражданскимв, ни военныхб 
_4$46 отнидд  незнающе одИ поедлриетлюиб 

поржествовать надб Царствами, раздёляютб между 
собою вселенную; и лерешелб лески, горы, стрем- 

вины и сныфец, воюютб лропивб безсисленныхв наро- 

406$, наги и безоружны уЪщеваютф  несестивыхв 
дб 
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#$ благозест?о,;. сребролюбивыхб кб `убожествут. сда- 

етолюбивыхв кб воздержанию; и поеще больше, олро- 

ввргя1т0тб издревле: погитаениыхб 1401088, Лредб’` ли- 
де.и8` жрецов, дышущихв: ядом8. ненависти ;: водру- 
жаютб кресты; и лредёними‘уиирая; торжеетвуютбь. 

Сио- первую” церкав: нашел: лобфду` возвышаетб лро- 

итал: лотоиб^мууенисескал. кровв`,. волиощая“ безёи- 
сленными: свидётельствати’ наз небо... (етролются: 

ло ‘всему свёту: ге ловко вйственныя громады ;. лри- 

в04411СЯ: 66- кондевб ‘зетныхб- Елисколы, Пюесвитеры,. 

лоитенные ‘сдиноютужи; жены, дфвнцы: и’ нелорог-. 
вые: младенцы... Повергаютсл: на всенародныхд“ лбзо-- 

рицахб” многоризлигныйб‘ терзанёяив” и’ гблюстяиб` 

звврейгдикихбв”’:. ло одрлют8 и`налрягаютб‘ взорана и! 

гелосот8 свирЕтыег иусителии брощихв? кб. вслщшему’ 

вареарствух едино”? се“ имбя* вд> безееловеяыхб” тыл 

сялхб,; как бы. изтребитв: новонасвжденный виноградд | 

дерьявн. Христовых. Но зубы‘ ихб` и ‘ногти, о желёзные“ 
гребни, терзающея колеса; киляите“котлыь. с0 смолою’, 

#друляотиранейялорудгя ; (06 одаяю1 $ больше” воин: 

‚ство. Христово’ кбсвеселону/ исвелезласному’ изловё-- 
дано: и: свидётельству его Возкресенл./ На сконецб ло-` 

6$ доносное. Хриснилиство` ›, . 0726’ лорабощеня? вз: сва-`_ 
боду,: от&: гоневяз достигаетбв” в6’ безоласность. -При- 

5041716% из65 пустынь отшельники; - носят впито 
упрашеняя вслкихб’ драгимв’канней! страдальвескя 

хости:.. Сбоеднияются. присутстветв? и инЁАми ‘6. 
собравшинися! 07716 ` вселевныя ' великими” усительми.. 

Пбстыженыь разврртники;; игобщимиб” созлайениё’‘за- 

пегатрл вается назсоборахд нелоросная- в$ра;' _Веету 

сему свидИптели; лиедеё датели, 4 ‘слослёиники- бъвли 

лре- 
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лрепидрые и лрлвосудные Государи: Бонстантиив 
и Прина, Константинб Погонан8, Юстишанв Вели- 
жми, Марк анг, деодойй юный, Феодосй Велиый; и 

святый  равноалостольный Велиюй Константинб, 

копоролу , Государь, в6 Росс1йскомб род, тебя 
улодобить Боже благоволен:е посл шаетб, ожидая 

771606г0 кб себё обращемя. В8 томЗ найдешь исти- 

ное 6668 огищеше и просв щене. ТЁиб избЕенешь в#с- 

наго на -иуки осужденя, которое . невврующихб ло- 

стигнетд. Прииде»б негаянно нелицеирный Судя. 

1ис4с$, судить живыхб и пертвыхв, возставивб ихб 
071б гроба. Нев$рюныхб 1 злод$евё ложретб огненных 
рёки шуиящй пламень; вёрнымб и добродфтельнылд 
со Христомб Царство на небесахб будетб вёеное жи- 
лИЩЕ. | 

Показаль окончивая р$чь, изображен!е сшраш- 

наго суда Бож1я ‘на зав5сБ. Плачевный видъ мучи- 

мыхъь, И пресвёшлое предсшавлене небесною красо- 
шою одБянныхъ, присовокупили Учевню  Филосо- 
фову `вяшшу ю силу. Владимиръ вздохнувъ, сказаль: 

блажени столе одесную ; горе отлусенные3 оииую. 

Отпустивъ съ чеспИю Бонсшанштина, Положилъ въ 

прил$жноме изпышанти вфръ, обождашь удобнаго 
времени къ принапию Хриспианства. 

И штакъ созваль въ себБ ближнихь и и 

зумныхь совБшниковЪ, и старыхъ тородскихь. на- 

чальниковъ, кошорымь обьявиль о бывшихь По- 

слахъ, И свое мн5не о ихъ вБрахь, предпочишая 

прошчимь изповЪдан!е Греческое. Бодре и с08вш- 

вики сказали, чшо всякь свою вБру обывновевно дрпу- 
гимъь предпочитаешь , хвальшь Свое заблу жден1е, 

доно- 
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поносить  другихъ истинну. Заочно судить есшь 

ошь правды бЬгать. Гезонаснве взего изпышашь 

каждую на своемь мЬстЬ. Понравился  созфмъ Вла- 

димиру ‚ по которому выб.аны десяшь мужей бла- 

торазумныхь , и посланы кь Болгарамь _ Волжескимъ г: 

пошомъ въ Римъ, на конецъ въ Парь градъ къ Гре- 
камь. Жиды не почшены были сего достойными, 

по Всевышняго суду лишенные царсшва и свободна- 
го богослужен!я. о эй 

Проходя мног!я земли и городы , и съ вели- 
кимъ шщанемъ изполняя Владимирово повелёне , 

посланные разсматривали разныя вБры, На конецъ 

когда въ КТевъ, какъ богатые купцы съ великимь 

прибышкомъ ошь довольной купли пазнанйя возвра- 

шилисьз при собранйи . знашн-йшихъ боярь ‚ лЬша- 

ми и благоразумемъ почшенныхъ, спросиль у НИХЬ 
Владимиръ вБрнаго изъявлен!я о каждой изпытан- 

н.й в5рБ, не слухомъ, но зрёнтемъ. Согласно ош- 

въшствовали, чшо 1 Болевюё видёли служее весь- 
таз скуеное и Лесальное. 86 лустой и ниёфмб не- 

украшенной иетети ст0ятз6 6езб лолса. Поклонясь 
садятся изумленнымб лицемё, в какб `обуявиие 
огалдываются на стороны: Не лриводитб сердца 

в$ радостное уриилее неистовая ихв вёра, и усер- 
дя к5 Богу не возбуждаетв. 85 Римиё хотя 06ря48 

службы уставнфе; однако #5716 такого благогчнея ,› 

благогласнаго лил, и ухрашеня церковнаго ‚ кахкб 

у Грековб. Когда мы достигли Царя града и вве- 
дены были в0 хралб Софёйской, созданный Вели- 

Часть Ё. - | 23 | _ Китб 



910 ЧИСТ ВТОРИЯ 

лииб ЦДаретб Юглишано.йб, в0 славу Бодей луе- 

иудростин, великол$лны.мб украшетеиб, златылма 

утварьии ‚ драгоцфннымб. одёяне/б, благоухана- 

16 2 пяшемб возженныхв  свефтильниховд, благо- 
гинны.16 21 усерды.йб  полешемб ‚ громкими8 в со- 

гзаснымб лёне.иё. возхищенные гаяли,. #то. насб. иё- 

котораж божественная: сила. поставило вв’ лресвёт» 

дымхб седенёяхв небесны.мб.. Мы.» Великий Тосударь ,. 
насладясь. таковаге сфятя, не можелмб: больше. вб; 

ЗАВИНЕЙ пьиё. остатьсл; но. желаем, и лросимб. 

дать наиё. свободу: принять. вд. Греции гражданство» 

# 6504- — о | 
_ Къ окончанию ихь, р$чи' Бояре  присовокупили :: 

есшьли бы. вфра. Греческая: не была шоль. преславна ,. 

не приняла, бы. оныя. бабка швоя. премудрая: Ольга, 
Владимиръ. спросилъ.: гдё же лрииемб  крещеше 2?’ 

ГВ. 171е0$,. Государь.. угодно, всБ. ошв5мешвовали. еди:- 

ногласно.. | 
Андрей Ры-- Н5кошорые пишушь ,. чшо. послань быль ошъ’ 
товашь. у 

Владим. ира: вь разныя земли нкпо: Полочанинъ’» 

Иванъ, Смирамъ, кошорой профхавь разными’ земля-- 

ми въ Палестину и даже до Египша; и по долгомъ» 

пребывании. въ. Александрти: кресшился;. Оштуда: 
писаль ко. Владимиру, пославьъ новый. завьшъ. И: 

ув5шевая, чшо. бы. онъ къ Грекамь и къ РИМЛЯ». 

намь не преклонался , ради. излишесшвъ, въ. ИХЬ’ 

в5р$, И чо. ОНЪ. ВЬ. Александр1и: нашолъ. чисшыя! 

Апостольскя учешя’ и предания: Чаятельно. хва-. 

лиль онъ Копшическую ересь ‚. кошорая. ея 

в | | оорБ-- 
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обрзыванте. Чего р не удосшоены _`Владиинрова 
вниман/я. 

Уже с:0 обращенное сердце жаждещь, какъ 

‘елень на водные изшочники, свяшаго | крещения; . о д- 

‘нако помня свое и предковъ въ военномъ мужесшвБ 
преимущество передъ Треками, желане свое нам -. 

‘рился прикрышь важнымь предиртапйемь; дабы Гре- 
ческ!е Нари и Греки не стали’ величатться ради Рос- 

ДИскоЙй Ууклонносши —ВЪ прошен1и крещентя., „Того 

ради собравь великое войско, пошолъ въ Херсонь , 

къ главному тороду Эеодоси, ‘м ешалъ передъ нимь 
не много далБе одното выстшр5ла. Трудясь мното 

‚времени въ облежавми ‘осадныхь, ‘тшребоваль едачи ;538 годЪ. 

однако ‘безь успБху. И тнакь ‘чшобы взяшь тородъ. 

приступомъ, ‘повелфлъь засытиць ‘ровъ землею. Гре- 
ки извнушрь, сдёлавъ подъ стифною . нодкойь, - Уно: 

сили землю въ тородъ, И Росстянъ привели. Въ Удив- 

ленте, ‘что шоль долго рва ‘наполнить ‘не ‘могушь; 

Между иБмь НБкШо ‘изъ духовнаго чина именемь 

Анастасий, не в$домо какою ‘побуждень причин0ою 
{можешь быть чая Владимирова ‘крешентя) ‚ Пусшилъ 

со сшфны городской сшр5лу въ Росс ское . войско , 
на которой было написано, что ‘позади _онаго бьыюшь 

подземные ключи, изъ коихь пошаенными ‘трубами 

приведена вода въ городъ, Пресбченемъ оныхь прину- 

ждены булутъ жишели сдаться, или умерешь ошШъ 

жажды. По сему показаню шрубы найдены, засы- 

паны (И вода отведена ошъ города. И шакъ при- 

| | оч * нуждены 
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нуждены были отдаться во власть Росс скаго Са 

модержца. Великая радосшь услаждала ео сердце 

при вход5 вЪ Осодо’1ю 6:зь многаго кровопролиния. 

Покоренная Хриспуанская. крЬпость казалась пред- 
Знаме ‚озантемь Божя благоволешйя кь прилдиию Вла- 

димирову въ правую вЪру. 

Но семь кь Парямь Греческимь Васимю и Кон. 
станвину погылаеплть побфдишель, прося сестры 

ихь въ супружесшво, кошорое залогомъ вЬчнаго мира 

буть обфщаеть. Въ прошивномъ случаБ  улрожаешь 

нашествемъ из Консшаншинополь. Возврашивитеся 
изъ Греши ошь Парей объявили, что  сунружестшво 

сестоы ихь со Владимиромъ не возможно, для 
крайняго различ4я в5ры; но можешь во послёдованть 

Удобно ‚ когда онъ ко Христу обрашится, и при- 

мешъ крешен!с. В‘ли Й Владимирь давно уже къ 

пркяпию Греческаго закона приутошовленный отбит 

сшвуешь: усенге вашего Флалогофл и мойихб Посло-6 

исльлан согласно свидфтельствуотв о преитцуие- 

с716$ вашей в#ры лезёедб всёии лротеилиг. Того неди 

со вслкииз угереиб пн искрезностюо ‘онуго люблю, 

лри сестрф вашей принять желаю; и жду вя и кре 

Щенёя. Пари призываюшь Анну ‚, увфщевающь‘ ко 

всшуплен!ю въ боакъ со Владимиромъ. Она опасаясь 

ошриЦается. Брайтья КЪ представленнтшю наступаю+ 

икй въ РосФи великой чести с1е присовокупляють: 
Чокетб быть обратитё 6Б0гб серезб тебя Росат- 

скую зеилю, и лиебудешь отб рода т0го благосло- 

венна в) ви, Отесество наше избавитея отб лла- 
| | севныхб 
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гевныхб разоренй. Эчаешь , сколько Грешя 0тб Рос- 

‘аяиб лреперлвла. И нын$ лодобная ичлгуба лрибли- 

жаетсл, ежели не отвратишь лослушанеид. Рыдая 

ВЪ слезвомъ шокБ Царевна едва промолвила: 

Утожб, когда не лриметб или приняв отвержетб 
вру, и отеня кв идололоклонству лрвнудитб? По-. 
страдай, Пари сказали, и Ба:рянородною крою 
лередё варварали засвидётельствуй истинну Хрис-. 

паанства во дни наши. | 
Уже склоняется женское сердце къ непоколеби- 

мой швердосши братними узБшщан!ями. Ошплываютъь 

съ нею въ корабляхь опредЬленные ошъь Царей и 

Патр!арха Сановники и Священаики со всфми ко кре- 
шеню и къ браку пригошовленными ушварьми. До“ 

стигающь Херсонек!я присшани и города де дос!и. 

Вь шо время чудною н5ёкоторою судьбою впалз. 
Владимноь въ-бользчь и лишился зрфня. По шому 

разм ишляль, чи боги предковъ его гнфвны, и за 

ош шуплен!е казнь наводять. Въ шаковомъ сомнБ- 

ни  по’лалъь къ невБсшБ спросишь причины сего 

злололутя, и ошь ней получиль увфрене, что 

с1е есть ‘искушевнте Боже о швердосши его въ вЁрБ. 

И ежели вскор5 не сомнзваясь окрегтишся ; очис- 

тиш-4 во святой купели не токмо оть сл5пошы 

очей ш5лесвыхь ; но и умнымь  зрёнТемъь просв$- 

щень будешь. Ошложивь двоемысленныя кол: бон 

Владимиръ, всшупаешь въ купель очишенйя, кре’ 
шается во иуя Спца, и Сына, и Святаго духа, 

Таковомь Епископомь Лерсонскимъ. Нарицаешся `име- 

| НЕМЪ _ 
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неяь Мзоскимъ ВасимМИ ‚ свобождзется ошь  слБпо- 

шы и погансшва, и ясно прозрЬвъ воздаешь горячее 
благодареме Создашелю. НМотомъ приняль поученше 

и укр5плен!е въ вр ошъ святишеля, и ошШь вохь 

радостное поздравленте. 

О ор дни ани ни ни ион 

о княжент1и Владимиров$ посл$ . 

крещентя его. 

Шо шоржесшвенномъ ‘сочетани съ Паревною Анною. 

и по праздисшвенномь пироваши, посылаешь Вла- 

димирь въ Царь традъ къ шурьямъ ‘своимъ радосш- 

наго в5сшника съ дарами, и объявлешемъь о ‘своемь 
крешенти и ‘брак$ ‚, ‘прося ‘при шомъ ошъ нихь ‘И ошъ 

Пашр!арха Клеву Митрополита. Радость въ Царз 

град была неописанна о новомъ приобрьтенти шоль 

великаго Тосударя въ общество Христово. На Мн- 
шрополлю Кевскую изэранъ и послань въ КорсукЕ 

Михаилъ ‚ родомь Сирянинъ, о его прибздБ и по 

благословению воздвигнута ‘церьковь въ Эеодости, 

на бугрБ, паношенномъ землею изо рва, которой 

Россяне приступая засыпашь ‘сшарались. Во время 

пребывантя Бладимирова въ Херсон5 приходили по- 

слы ошь ПШасей Василя и Бонсшаншина изъ Царя 

града съ великимь почшенемь и дарами. Папа не 
‘упуская времени равнымь посольсшвомь почшиль 

| | НоВО- 
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новопросвбщеннаго Государя; не безь исканя, что’ 
бъ" всфяшь въ немь Римскаго’ изповбданя догмашы 
Печенежской Князь Мешигань, подражая Владимирову, 

примёру,. приняль’ вь Херсон. крещен!е.. 

По прошен юз нозосочешанныя’ супрути’, усту- 
паешь. Владимирь Херсонь Греши обрашно.` Самъ 
взявъ Мощи: свяшаго” Клименша сь другими многи- 
ми! свяшостьии: и: церковными: ушварьми, Мишро- 
полита’ Михаила’, Прошопопа: Анасшася и’ другихь 

служишелей Цорковныхь въ сшоличный: Кевь воз- 

Врашаешся, Херсоня: и кумирослужен1я. побфдишель , 

сопряженъ: съ Царскою: крою’ и съ в5рою . Хрисшо- 
вою: Тогда’ по всеобщему Государскому’ повельн!ю. 
опровергнуты! идольн ошь. своихв. м5сшь, прежде 
къ ихь почшенИю» опредБленныхь ы обнажены: ОШЬ. 

драгоц5нныхз украшен!й;; раздроблены ЖелЬзомъ ,. и’ 

преданы: водБ` и: пламени: Перуну”, главной нёвб-. 

Ггласовт. пагуб$ › большее всБхь,: въ. мёсшо большаго. 

прежде’ почшен1я`, оказано: поругане.. Привязаннаго 

Къ» хвосшу’ конскому волокли: на’ ДнЬпрской: берегь. 
подь» жесшокимь битьемъ, палками: ошь: двенадцаши: 
челов къ, безчесшными' словами: провождающихь.. 

Свергнутшато` въ Днфиръ® ошь. береговь. отбивали’ и‘ 
40’ Запорожья' пристатиь: не’ дали.. По’ извергнушому` 
ниже? пороговъ- идолу’ ближнюю: гору, Перуномъ- на- 

зываюшьъ.. Маловременная: почеств’ НОвЫХЬ, ИдолОВЪ. 

была: образъ и’ примбрь возвышенныхь. безъ до- 
сшоинсшва:;. едино. разнсшие: въ. шомъ имБЮЩИХЬ, 

| ЧО, 
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что идолы ни Ударовъ, ни поклоновь не чузв`тву. 

юшз. На холм, гд$ Перунь стоялъ, пострсеена 

герьковь Свяшаго Васимя, въ честь Государскаго 
Ангела. | 

По семь назначиль Владимир день всему на- 
ху Кевскому, для пруяпия свашато крещения, 
об явивъ ‚ чшо ежели кшо въ установленное время 

не явишся на р5&Б Почайной; шошь Господу Боту 

Шшсуу Христу и ему будеть прошивникъ. Собра- 

лось неизчислимое множесшво народа на указанной 
день и м5сто. И самъ Велиюй Самодержець со 

всвмъ Синклитомь и освяшеннымь соборомъь укра- 
силь при) шошвтемъ великое с1е дБисшве и чудное 

позорище. При берегБ на плошахь сшояшь обла- 

ченные Священники и д!аконы, рька наполнена об- 

Наженными людьми, всякаго возрасша и пола. Иные 

Въ ВОДБ ПО КкОоЛлЬна, иные по поасъ, друме по шею, 

моюшся, купаются, плаваюшь. Между Шфмъ чи- 

шаюшь крешальныя молишвы; каждой по особли- 
вомъ погружени получаешь въ крешеми имя и 
ломазан1е миромъ, 

По семъ первопрестольный Мишоополить К!ев- 
ей Михаиль кресшилъь веЪХЪ сыновъ Владимиро“_ 
ВЫхХЪ саморучно. Ичена по крещенш данныя шро- 

имь Шолько извфсшны. Ярославъ ТеорМемь, Борисъ 
Романомъ, ТГлбь Давидомъ названы. Източникъ 
ошь крещеня ихъь Крещашикомь проименованъ, 

| Хо- 
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Хошяжь ошь Владимира объявлено было во всей 

Росси повелЬн!е, чшо бы всЪ его’ подданные кресши- 
лись, прошивникамъь сказанъ ГНЗвЪъ; однако не мало 

ЦБЛЫХЪ областей осшалось, кошорыя крешеня убЪ- 

тали, особливо подвласшные Российской держав Чуд- 

ске народы , живше около Мурома , Суздаля и Ро- 

спова. Михаиль Митрополишь предприялъь пушь КЪ 

великому Новграду; но ве надфясь ученшемь преодо- 

`льышь Упорсшво жишелей ‚ просиль о вспоможени 

Добрыню, съ кошорымь низвергь въ НовЪгородБ идо- 

ловъ, и Перуна подобно какь вь ЕШевБ ‚ велёлъ съ 

бтенемь и поругантемъ грязью ошволочь на берегь и 
кинуть въ Болховъ. 

Баснословящь, что. пловуций идолъ, вЫКИНУВЪ 
на мосшь палку ‚ вскричаль ; _Возицте Новгородцы 

и употребляйте для „моего вослотинаня. Ошкуду 
черезъ долгое время обычай былъ, чшо и въ Хрис- 

пиянск!е праздники вы5сшо игры и увеселешя 6и- 

лись Новогородск1е молодые люди, не безъ вреда сво- 

го, палками. Кажешся с1я ихъ легковфрность пред- 

знаменовала, Чо за упрямсешво прошивъ самодержа- 

вной власти претерпяпть н?когда палочные смертные 

удары. Пловущато въ низь Перуна сельске люди, 

знавцие, чшо онъ не давно нареченъ быль богомъ , 

опть береговъь пхая, товорили: уже ты не 6026 6боль- 

ие; Довольно и акб мы тебя кормили : лофжжай 

на задб в6 тенную адскую проласть. 
НЬкошорое неудовольстие въ народ ‚ особли- 

воЖжь. у Женскато Полу произошло, когда Владимиръ 
Часть 7 28 | по- 

„АЪтопи»л. 
сцы, 
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пэвел5ль учредить школы ‚ для наученгя малыхъь дБ- 

шей грамошв; но матернйя слезы и негодованйе благо- 

разумными ув5шантями ‚ учишелескгя излишинтя стро- 

гости добрыми усшановленями прекрашилъ рачитель- 

ный НПервосвященникъ. 

НестозЪ. Въ добронамБренныхь шрудахьъ И желанныхъ 
Стеленные | елениые успЪхахъ сему Тосударю  нерБдко препятствовали 
зы. набф.ами непосшоянные Печенфги. И шакь для 6ез-. 

опасности ошь шоль хищнаго народа, указалъ сшро- 

_ишь городы на ДеснБ, Высшри ‚ Трубешу ‚, СулБ, 
и СтугнБ, и населишь ихъ Славанами Новогородски- 

ми, Кривичами, Вятичами и Чудью, чёмь не мало 

оградилась Росс1я ошь нашесшва иноплеменниковъ. 

Для приведения въ Хриспиянсшво земли Суз- 
дальсыя , подвигся самъ Владимиръ съ Мишропо- 

литомъ ‚ обновилъь множесшво народа крешевемъ; 

поставилъь на КлазмЪ5 городъ; и наложивь ему свое 
имя, украсиль паче воЪхь городовьъ Росс йскихъ , 

и создаль церковь Успенга Богоматере. Люблене 

Княжеское сео моста и повелён!е привело мнвого- 

численныхь жишелей, 

По пресшавлен1и Михаила Митрополита при- 

сланный на его мфешо ошь Цареградскаго  Пашрт- 

арха’ Леонпий поставиль по городамъ Росойскимъ 

Епископовъ, великому Нову граду и Пскову Тоакима 

Херсонянина ‚ кошорой идоловъ разрушилъ до осно- 
ван1я. Въ Черниговь хирошонисоваль Неофиша , въ 
Росшовь @содора. Для проповфди ХриспИансшва въ 

| Болга- 
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Болгарахъ, посыланъ быль нёкто Маркъ Философъ, 
но безъ желаннаго успБху. Кресшились шолько че- 
тшыре Князя, пришедъ вь Кквь. Ошь особливато’ 
благоговёНЁя и усердтя повелБль Владимиръ воздвиг“ 

нуть въ КЛев$ кгменную церьковь, во имя Пресвя- 

шыя Богородицы. Призванные изъ Греши масшера съ 

великимь Шщанемь дБло совершили, на что мно- ь 

тое. Княжеское иждивене положено, и опредфлена 
со всего государства десящина, по чему церковь деся- 

тинною именована. 

И шакъ широко разпросшранилось и швердоНесторЪ, 

вкоренилось въ Росфи  Хриспиянское православие 5 

ч19. прежде’ сего проекратно _ начиналось. Первое 

благовфсниемь свяшаго Апосшола Андрея Первозван- 

наго; когда проходя ДнБпромь и ВОЛХОВОМЪ „ СКВОЗЬ’ 

Славенск1е предфлы , пропов5дывалъ Евангеле Хрис- 

ово; и поставивь кресшь на горахъ Куевскихь , 
предсказываль на нихъ благодати Бож!я возстан!е , | 
великаго града и вфры основан1е, и сооруженше Пе = 

квей множесшва. Вшорое, когда по неблагополуч- 

номъ походБ5 Оскольдов$ и ДировБ на’ Царь градъ , 

требовали Россы крешен!я; и ув$рясь несгор$вшимъ 

Евангелмемъ, принали законъ Хриспиянской. Креще- 

ше Князей Святополка, Росшислава и Коцела не над- 

лежишъ до Росстянъ, но до`Славянъ Дунайскихь, кро- 
м5 ого, что Переведенныя въ Морави церковныя кни- 

ги упошребляютея въ Российской церкви, обще со 
Славенскими народами, содержащими Греческое исповБ` 

| 28 * _ дан. 
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даше. Трепие крешен!е было Ольгино, коимъ мнойе 
Росстяне просвёшились взирая на ея обрашщенте. 

`Владимиръ ходизвь на Болгаръ и ХорвБашовь и 

съ побёдами возвразцаясь, услышавъ, что хошя поль- 
зовашься его ошсушствемъ и не боясь ушомленнаго 
войска, приближились съ великими силами Печене- 
ти, и за Трубешемь прошивъь него ополчились. Не- 
медлённо храбрый Государь вышель на вешрЪчу, и 

на прошивномъ берегу сшанъ посшавилъ. Печенеги 

птребовали на поединокъ борца оштьъ Владимирова вой- 

ска, представляя своего Иснолина ‚ дабы шШЬмМъ еди-. 

моборсшвомъь ипрекрашить насшупающее кровопроли- 
ние съ обоихь сшоронъ; и одолбвпий богатырь пред- 

сшавилъ бы побфдоносную сторону, одолбнный до из- 

поржев!я духа побф5 жденную. Владимиръ не вфдая въ 

нолкахъ своихь чрезвычайнаго усилка, велЬль спраши- 
вашь чрезь кличеевь. — 

НЬкшо ремесленной человЪкф Ременьшикъ, явив» 

шись сказаль, чшо есть у него сынъ, . коего викшо 
не одаливаль съ ребачестшва, и что онъ осердясь де- 

решь сырыя воловыя кожи. Иризванъ передъ Госуда- 

ря, шребовалъь для показан{я опыта, чобы привели | 

великаго сильнаго быка, и ‘разкаленнымь желфзомъ раз- 

дражили. Учинено; быкъ въ яросши сталь б\Агашь 
и землю рышь копышами и рогами. Ременщиковъ 

сынъ шоль мочную скошину въ самомъ сшремлени 

Ухващиль за бокъ, и кожу съ мясомь вырваль. 0- 
ЖешЕ 
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жешь 8 Пезенежскииб богсипыюемб бороться, ска- 
заль Владимиръ. И повелдБль къ утру пригошовишься 

сму и всему войску. 

_Приспфвшу времени ‚ Гвыходять  поединшики 
на сражеше, Печенегь видя соперника росшомъ пе- 
редъ собою мала (онъь быль посредсшвень ) прези- 
‘раль и насиЪхался; и варугь напусшившись на него , 
закричаль сшрашнымь  голосомь. Молодой Ремен- 

щикь схвашивь Печенега, поднялъ, _Удариль 0 зем- 

лю, И духъ изв него вышибъ; изчезла ВД рУТЬ тро- Г сай 
г 

за и ярость. Печенежское войско объяшое робо- - 

сию обратилось въ бёгсшво. Россяне по Княжеско- и 
му повелён!ю въ слБдъ досшигая множесшво неприя- 

нелей на полЬ посшлали. Ременыцикъ съ сыномъ по- 

чшеньы знашными чинами и другимь жалованьемь. На 
броду Трубеша р$ки, гдБ ошняша у Печенеговь слава, 

заложень шогда Переяславль, вскорЬ построенъ и 

Уграшенъ перьквами. ББлагорода сшроеве въ щБ же. 

времена зачалось и совершилось. 
| | | | 

Бывшу  н5когда Владимиру въ Василевё нетосз год. 
многолюдну, Печенеги внезначай учинили на него 

нападене. Въ шакой скорости привуждень быль 
оборонаться малочислеными людьми, по чему и не 

могь усшояшь прошивъ неприятеля. `Бгсшвомь спа- 

саясь, укрылся подь городскимь мостомъ. Се слу- 
Чилось, на праздникъ Преображеня Господня, кое- 
му въ чесшь объщаль вь сей опасносщи  перьковь 

| _ воз 
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воздвигнуть , и спасшись, обфшанте изполнилъ, дню жь 
сему воздаль великое почшене молебсшва и уго- 
шентями. 

Не для отдохновен!я Владимиру неугоменные 
Печенеги, излучили время и употребили къ сво- 
имь Поискамъ, когда сей трудолюбивый Государь 
отлучилсея въ Новгородъ. Присшупили и окружили 
Новосозданный БЪлБ городъ, не дозволяя жишелямь 
изъ него выступу, въ намфреши принудить къ 
сдач6 голодомь, Жишели для великой нажды во- 
рота ошворишь хош5ли неприятелямь:; однако НБ- 

кшо смышленной гражданинь удержалъь ихь, и бБду 
отвратиль смфшнымъ вымысломъ. Уговоривь ошча- 

янныхь до шрехъ дней не сдавашься, собраль скол- 

ко могь овсяной муки, ошрубей, пшеницы и меду; 

въ угошовленныхь кадяхъ, врышыхъ хь землю какъ 
колодезяхь, развель въ одной кисельную ИБжу , въ 

другой сышу, въ кои шайно подведенными шруба- 

ми могь дополнять, чшо черпали и варили жише- 

ли. Призваннымъ, яко бы для договору, въ тородъ 

Печенегамъ притворные подземные ключи показаны, 

съ ихь употребленемт, кисель на пишу съсышою по- 

ставленъ, и въ стань ихь для увбрешя Князей и Во- 
еначальниковь отпущенъ. Кочевной народъ, хлфбныхъ 
пищей мало знаюнИй, подумавъ, что городъ снабдЪнь 

натуральною пищею, и весьма не оборимь толодною 

нуждою, ошсшупилъ и удалился. | 

Вла- 
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Владимиръ оградивъ свою державу мужестшвомъ ; 
и просвзшивь православемъ ‚ началь размышлять 

какъ бы ушвердишь миръ. вь потомсшвенное время 

между дБшьми своими, вЪдая, чшо несогласме въ 

броаптяхъь много б5дъ причинишь можеть, Собсшвен- 

ной примБрь, погибель Ярополкова и Ольгова, пред- 

писывали осшорожносшь ошь будущихь несчаспий. 

Того ради раздБлилъ, или справедливёе сказашь , 
ошдаль Въ удБлы ДЪШЯМЪ разныя Квяженя, на со- 

держане по приличесшву иИхъ Породы ‚, оставивъ 

себ и старшему пошомъ наслЬднику ЕТевское ве- 

ликое Княже: 1е и л верьховное повелишельство надъ 

всъми уд$лами. о — 

Старший сынь Вышеславъь получилъ въ учаспие 

ВЕЛИКИ Новгородъ ‚ Прежнее Владимирово владёнге , 

кошорое еше при жизни его ‚ по смерши Вышесла- 

вов досшалось Прославу. Изяславъ ошпущенъ, какъ 

выше показано, съ матерью на дЪъдовское Княжен!е въ 

_Полоцкъ. Святополку дань Туровъ; Ярославу Рос- 
шовъ, пошомъ Новгородъ, а Росшовъ Борису ‚ ГлБ- 

бу Муромь ; Свяшославу Древлянская земля; Всево- 
лоду Владимиръ ;5 Мстиславу Тмиутшаракань ; Свяшо- 

славу Смоленскъ; Судиславу Псковъ; Потвизду Во- 

лынь И Луцко. _ ВСЁМЪ при Помъ заповф даль и пове- 

лёлъ, чшо бы Жили. ВЪ б-ашской люзви и шщане 

полагали въ разпространенти вБры Христовы. 

Преклоняясь къ старости Владимиръ, прилБ- 
жаль къ Церьквамь и къ молишв$Ъ не усыпно ‚ вВ03- 
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дая за заслуги съ изРышкомь награжден!е, помогая ь 

разшточен!емъ своего имфнтя ОБднымъ и страждущимь, 

сшроя и обогашая Церькви, и предложенными предъ 

народомъ угошентами довольсшвуя подданныхъ. При- 

‘обыкши къ кротости ‚ нерфдко прощаль великия 
вины законопреступникамъ, И свобэждаль оШь казни 

злодфевъ. Ослаба произвела безпокойсшво г раззоре- 

не неповинныЫмъ. Вс5 пути заняты стали и пре- 
сфчены разбойниками. Того ради собравшись Арх{ереи 

Росстйск1е, представили Государю опасносшь, ошъ 

шакого послаблен1я нагшупаюшую, увЪ$шевая , _&то 

уиегь ету данб омб Бога не токмо лротивб нелри- 

ятелей, но и на казнь законолрестулныхб, и ето. 
жд злод$яиб  мглосердйе есть кб неловинниымв ти- 

ранстео. При шомъ напомянули о прежнемъь содер- 

жан!и войска, для безопасносши подданныхь и церь- 

кви. Побудили симъ мягкосердаго при старости. 

Государя. Разбойники почувсшвовали справедливую 
казнь; и войско возобновилъ Владимиръ прошивъ пре- 
жняго, по примБ5ру и разположенгю отца своего и 

дЪда. 

’ 1014 годЪ. ь 

плашили вЪ К!евь дань Повсагодную, По дБ шые 

сячи гривенъ. Ярославъ презрфвая отца своего ста- 

_ росеъ, не исправлялъь повелбннаго, удерживая у гебя 

ему должное. Подвигнушый за шо на тнфвь Вла- 

д. миръ, велфлЪь изправлять къ Н ву граду дороги 

и мо-ты, хлия ишши войною На ЛЙрослава ‚. взяв. 

уреченное, и мешишь. сыновнее къ родишелю  пре- 
| зорсттво. 

Узаконено было изревле, чшо бы Новогороднцы 
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зорсшво. Къ Ярославу собрались призванные изъ за. 
иоря для сопрошивленЁя Варяги. Межусобная война 
возходила подобно грозной тучи; олнако по Божему, 
_промыслу нашесшвемъ Печенеговь и преставленемъ. 

Владимировымъ ошврашилась. = = Е 
| Борисъ. любезньйций изо. ВоЪХЬ сынНоВЪ приклю- 

чился въ Кев$. Свяшополкь пронырсшвуя ‚ всегда 

около Равдинира ААА АРы Пахан, престола’ 

уже къ походу. войско рису, 1 и пролив ни _ 
посыласта» —. о м. 

Въ раиь, отеутствте _Хриспиянскою КОНЧИНОЮ 105 год ^ 
Еъ Бэоку. преселился Пол. ВЪ 15 ДЕНЬ, ЖИВЪ ЛЬЪ 93; 

государищвовавь. _вЪ идолослужени 8, вь `Хрисниан- 

сшвф 97. Въ союз и въ любви, пребываль съ  сосёд- 
ними держательми съ Болеславомъ Польскимъ,. сте 

_фаномъ Венгерскимь и съ Генрикомь аира, ‚По 
супружеспгу съ Греческою Царевною именовался Ша- 
 ремъ. ПримБръ оставилъ по себф потломкамь ощмЬн- 

ныя храбросви, крошкаго правосу дя, щедролюбя КЪ 

зпребующимъ . и шеплаго усердЁя. къ истинному Богу. 

Поползновенёя буйной младосши загладиль. _человько- | 

любивыми д5лами умфренныя и кротк{я спфрасти, 

Но веВмь АБламъ геройства. оЩъ защищеннаго , `раз- 

ширеннаго, и просла ле гнаго.. своего народа справедливо 

приобр$ль проименоване Великаго, ИМЯ: ̀ Святего отъ 

основанной , "ЧНаодвиВой и. ‘украшенной ие 

церькви. о В а ры ый. 
Часть И. 69 | | ТА: 

г: 
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ГЛАВА то. 

о княжеши СвяшополковЪ. 

Нестор , ‚ Для предускорения Въ получения наслёдстшва, скры- 

ры и: “сше- ВаЯ СВашополкъ _ смерть: Владимирову ошь бращей, 
1015 тодъ, а паче ошь Бориса, повелЬвающаго великимъ воин- 

ствомъ, СЪ р ТАЗ Владимиръ ‘скончался, 

ошвезъ отЬло: Въ Кевъ, и. нтайно положиль въ мра- 

_ морномъ. гроб”, въ перькви десяшинной. Между. 
швиъ  послаль въ Полки къ Борису скрывъ кончи- 

ОНУ у и ложно” возвЪ шах, стою отецб разболлея в 
хогетб` "его видёть; для того шол8 бы послёШно в6 

ее "бимЕ умыслилъ Бориса отлучить. оть вой- 
Между шШфмь Увздавъь народъо преставленте 

сле Самодержща сЩекся несказавнымь множе- 

„СВОМЪ” ВВ ПЕруоАВ и. горькимь рыдавшемь И сле- 
зами “оказаль ‘‘своо- скорбь ПААЯ его ошлученгя. оть 
Жизни. | г &. 

Борису ВЕСЬ Святополкова | ложная, но куп- 
но и праведная изъ города встр®шилась на АлшБ ‚о 
и въ печаль великую прекленила. Военачальники - 

`ободряя его, поедсшавляли, чшобъь имфя въ ‘ру- 

Жахь все ошеческое войско, пошель прошивъ- Свя- 
_шополка, похишившаго не ИЯ престол. Клев- 

‘скаго великаго княжен!Я. Но онъ ошвёштсшвоваль’, 

‘что совБЫтЕ, ‘его не допускаенть . подняшь руку. кое -. 

шивъ старшаго браша, кошораго онъ въ мЬсно ошца 
и. | : почи- 
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очима долженъ, и ошь` его“ отеческой злюбаи_ 
чаетъ. | в Е 

Видя Борисово мяркосердуе, `и ‘зная ‘коварешво и 
_евирЕиство Свяшополково, военачальники ‘со всфмь | 

воинсшвомъ ‘отетунили; посиёшая о ‘чтрилицияться- къ 

Святополку. Борисъ осталоя Шокме ‘со’ своими. в5р=. 

ными слугами. Зв5ронравный Святополкь: пришел 
НОЧЬЮ Шайно КЪ выштороду, ‘просиль чпамощнихь ` 6- 

яръ, чтобы за него сшоялй, и Бориса бы. живота. ли: | 
или, ‘кошораго. онъ больше‘ вс5хь опасенъ. ‘Положим 

6601 головы за тебя, ‚ ошвётетвовали Свашополку = 

ыы сму о к 

_ Присявли. не укоснишельно. ‚Убещы на САлту, 

приб. ижась к шашру--ь Борисову- усльцаа ХИ, ̀.- чЮ-: НО- 
| Е: упгреню. : - ‚Примъшивь-себь” приближающуюся внаго 

`тубу крошки Борисъ, ‘по усердной-молиша$КътБов 2 

легь ‘на постелю, Наскочили злодфи какъ свирЪзпые 
_ зв5ри, ударили въ него КолЬами, и. слуту его Георгя, | 
‚родомь Угрина, пронзили. Для сняпия золошой гривны» 

положенной ва него за. вЪрносшь. опть Бориса, отгруби- 

_ли толову, и ВсБхЪ оставшихся съ Князейз: своимь жи. 
°воша лишили. Обвишаго шашромь, неновиннаФо ®трЯ- 
-дальца повезли къ Вышгороду. Но. вбковь | услышали 

`сшенаше полумершваго. Для прикончания, По - Свяй16- | 

р ‘полкозу велЬн!ю НЫкПо. Варать мечень- ‚ провололь са- 

Мое ‚бердце. | о — | 
с. И так непорочный ‘отрок. скончаль свое - те- 

"Чен, съ похвальнымь. и ̀Хрисиюву подобнымь. шер- 
| В в. пНТемЬ, 

2” 

-з . е , т 



пшемь; хошя по  человфческому мн5нию, коему 
Божеск!я судьбы не довфдомы, кажешся, лучше бы 

ему было даннымь онть еп и оть Бота. воинош- 

_вомь изшребить богоошетуннаго Свяшополка, для 
сохранения _ жизни брашей своихь Глёба и Свшо- 

слава, и предваритшь въ ошечесш:5Б извнушгь, и 

‘извнь посл довавшее кровинрохиние. Ибо Свлтополкь в 

видя кровь Борисову, Зна большее ‘Подвигся зв$р». 

ство. Шоевлаль подобнымъ образомь Въ Мурбмъ кб 

Гльбу ‚ возвфщая ложно. о родьтшельскомъ повелБ- 

в въ бользни ‚ какъ Борису. Сь малычь - числомъ 
влуть` на конахъ „ТлЬбъ кь КЧеву носпЬшаешь; м. 

- Жакъ приближилея къ Волг6; во рву коню его спо- 
зтыквувштусь, епть падентя не ногу. И шакь 

поплылъ ва суднБ къ Смоленску. Мивувь оной, на 

Смядын5  услышаль  вфошь. ‘оШь Яроблава,  чше 
‘ошець на другую жизнь преселилея; Святомолкъ - 

похишиль : престоль великаго. рт К ил жены , 

и оное ‘вачаль” брашоубмй ливомъ единоутробнаго ему 
| Бориса. | р 

Гронкииъ рыданемь со слезами  возсиенамь 

Зл5бь © лишеши отща и браша, жалуясь, чшо не 

прежде, иль Не съ ними купно жизнь его пресЪх- 

} 

дась. Внезапно посланные. оь.. Свяшополка убй-_ 

_ щы аь Гл5бовь удержали, и слезы его’ ‘сиЪшали 
_ %5 нсповинною кровю, пролишою озъ сгожь по- 
= ира, „оторой. ‘забывъ. Бога и. милость своего Госу- - хдариль. ‚реж де "вовхь. ножемь вь. горло» 

— а о _ УМен- 
‘ .$^ а 
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Убеннаго шЬло  повергвушо было на белету межь 

двумя колодами, По шомь ошвезено вь Вышгородъ 

и Погребено нодлБ Бориса, 

— 

Свяшославь на Бняжеши въ земли Древлянской_ 
слышавь о убевши Бориса и ГлЬба, и не надьясь 

_ на свои. силы ‚ что бы сшашь прошивъ _Ннасимя 

Святшополкова, побфжаль вь Венгртю ; однако на пу- 

ти ошь Святополковыхь кровожаждущихь приспЬш-. 

никовъ достижень, и живоша лищень, не дофжжая 
горъ Венгерскихь. = | 

Еше до вБеши 0 шаковомъ Святополковомь 
тирэнсшв5, вь НовБ город  возсшало великое 
смящение. Ибо жишели и посадники, опасаась 
своего ушьснентя и приведенёя въ совершенное  под- 
дан: Шво Ярославу, чрезъ вепоможен Варажскаго _ 
войска, призваннато для походу прошивъ Владимира ‚. 

кошорое много  насильства въ городв учинило,. 
нечаянно вооружились и нападши на Варятовъ,. 

_ жившихь на двор ПарамонозБ, на колову пору- 
_ били.  Озлобленной ШЬМЪ _`Ярославъ, созвальъ луш- 

чихь людей, Варяжскому убйсшву предводи- 

телей, яко бы для совьша на дворъ СВОЙ; тДБ 

_ ласкантемъ привлеченные по данному опть Ярослава. 

знаку въ вечеру ипобишы, Въ шу же ночь прибЪЬть 
_вЪсшникь изз- К1ева ошь Пределавы сестры Яро- 
славли, сказывая, что ошець опишель ошь сего 
свЪ та; Свашополкь овладфвь Клевомь,  избиваешьо 

о бра- 
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брашей; и что бы Ярославь ошь подобнаго зхоключе- 

н!я осшерегался. р | 

Въ шоль м" аи нужно 

ему было  смиреннымь образомъ просить Нового-. 
родцовь, Коихь призвавъь, любезные „мои други, 

сказаль ‚ забудьте веерашнюю мою хрутость ; общая 

наша нужда требуетб  согласнаго отпору лротивб 

беззаконнаго насильства. Отецв мой умерб, (ути- 
рая слезы, рфчь перерываль стенаюемъ) Сёятололяв 

похитил вла дне, ин обагрилб кровйо бразтей | 
нашихв Бориса, ‹Глфба и Святослава, и прот- о 
симб - гот овит6  лодОобНУЮ _лагубу. Безъ. отрицания 

склонились Новогородны, предпочитая общую безо-_ 

пасность собсшвенному счаспию; и кь шридцаши 

тысячамь Варя!овъ, сорокъ’ своихь присовокупили, _ 
(Сь сими войсками поспбЬшно пошолъ Ярославъ на. 
Свяшополка. И воздохнувь сказалъ: Ме я заЕалё из- 
бивать братей.  Суди Гослоди праведно ‘и отисти 
хровь неловинную.  Свяшополкъь увфдавъ приближе- 

_Н1е Ярославле, собралъ многочисленное войско Рос- 
счиское и къ Нимъ призвалъ Печенеговъ. `Сошед- о. 

шись въ приближен! оба войска, сшали по обфимь 
_ сторонамъ Днёпра при ЛюбечБ. Три м5сяца. ожи- 
`дая одинъ ошъ друтаго нападеня, пришли въ не-. 
малую скуку и унылосшь. На конецъ раздражиль _ 
_Новогородцовъ Воевода Свяшополковъ , кошорой разз- 
Бжжая къ вимъ кричаль: #10 вы плотники лришли 
сюда сб хромымб своим княземб? (Ярославь быль 
слабъ ‚вотами) никак8 ищете: лаотнигей работы, # 

— №0172 и 
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омотите строить наиб доны? Раздраженные СИМЪ. 
ругательствомъ Новогородцы, приступили ко Князю , 
‘и приказу ш ребовали назавшрее перевозиться чрезь _ 
рёку. прошивь неприяшеля, съ ШБМЬ, чшо ежели ко 
съ ними не ‚ пойдешь, убить ошь своихьъ. будешь, 

Рано по утру подвитнуль и войско; и 
перевозя за рёку, велёль. суда ошь берегу твики 
вать, ‘для ошняпия всякгя надежды ‘кь бъгешву. 
Между сразившимися войсками ошь великой СЕЧИ 

_ оружной трескъ слуху, шеченге кро. и. Зр Бнтю 

страх наводили. По обБимъ сторонам побоища , 

велик!я озера воспяшили Печенегамь вредищь Яросла- 

ву набътами. ° Случилось _ время замороза , и шШонкой 

ледь НИ ГАБ КЪ переходу. не быль. способенз. Нри- 

тиБсненныя. войска Святополковы принуждены ошешу- 
пишь на ледъ, которой неё имБлЪ. довольной. кр$нпо- 

ы сши, для удержания многочисленнаго народа , ору.ж!- г 

емь ошягощеннаго. И шакъ видя своихь изнеможеше _ 

 Святополкъ въ бгсшво обрашился. Побълишель Яро- - 

славъ преслёдуя б5гущихь ‚ пошопиль въ кровавой во- 

АБ великое множесшво сопосшашовъ, и въёхаль безъ. 

отпору въ Куевъ. евр осталось. едино спа 

сене бгсшвомь въ. Польщу.. 

< 

ГЛАВА. 
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А бань к ААВ 

ГЛАВА 11. 
= 

. о княженти Ярослава перваго: 
в С вятополкз стирансшвуя въ Нольшф, побу ДИЛЪ Бо- 

и друме. леслава храбрато прошивъ Ярослава. Случаемь сего 

межусоб1я желая пользованюься Король. Польской , на- 

ступиль сь южной стороны на Российские предфлы 

и области. Однако и Ярославь не шеряя времени 

‘совокупиль Новотородское войско съ Варягами и 

в шрьшиль неприятелей на ВолынЪ. Обои прошив- 
ные полки стали друть прошивъ друга на рькъ. 
Ту:5. Межь обыкновенными въ шь времена. въ не- 

приятеляхь взаимными перебранками , Будый дздька. 
-Й воевода Ярославевь кричаль черезъ рзку къ Бо- 
леславу: скоро лрободеиб твое толстое брюхо. Кс“ 
рель былъ тпяжелъь дебелоспию и возраешомъ шЗ- 

ла_а и по шому. кь БздБ верхомъь мало способень ; 
` бднако духомъ бодрь и смысленъ, Не стеризвъь за- 

кричалъ къ своимы_ буде ваиё иоя укоризна не до- 

‚ бадна; одинё лротпивб нелрлтеля лобёду и ло0г:ч6- 

у; о вы со стыдол) о останьтесь. (ъ сими словами 

- @Бль на коня, и бродомь за рёку` прошивь Ярослава. 
пофхалт. Усшремились за нимъ Польсье полки; и 

на Росуянъ неуспвшихъь вооружиться съ яросш!ю 

напали. Ярославъ побЪжденный побЪть КЪ Новограду. 

А Болеславъ вешупивЪ ВЪ ЕКтевъ со СВяшопОЛкомь, раз- 

положиль войско по другимь рен Ала Ихь с0- 

держания, — 

Изъь 
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Изъ ЧНоваторода хошБлъь Ярославь Уклонишьв- 
ся кь Варагамъ, боясь неприяшельскаго преслБдова- 

н1я. Однако Новогородцы и посадникъ Сняшинъ , сынъ. 
Добрынинъ, чшобъ его не  отпусшишь , разеБкли 
суда морския, объявляя, чшо они еще могуть сшо-. 
яшь прошивь Болеслава и Святополка. И шакь со- 
бравъ великое число казны съ города, наняли снова. 

сильное войско Варяжское и поручили Ярославу. | 

Между шёмъ Свяшополкъ видя, что Кезъ и 
друме тороды заняшы Поляками, и побфда надъ 

Ярославомъ ему безполезна, приказалъь тайно (въ иБ- 

сто благодарносши), чшо бы’ К4евляне Поляковь на- 

падши нечаянно всёхь вдругь побили, что скоро 
_ изполнилось дБломь. Болеславь побфжалъ изъ К1ева 

‘съ остальными людьми своими въ отечество, похи- 

тизъ множесшво имбн!я бояръ и сесшрз „Ярославлихъ, 

и ошходя въ Польшу Червень за себя занялъ. 
Посл сего Дрославъ взяльъ К!евь, а Свяшо- 

полкъ уб5ть къ Печенегамь, и привель ихь въ 
ужасномъ множеств на Ярослава. Но онъь всшрБ- 

шилъ Ссихъ варваровь съ полками своими на` р8кБ о 

Алш5, на мёсшБ, тАБ убишь Борисъ. Возадфвъ на 

небо руки и со слезами возопиль къ Богу: „3456 

видишь, лравосудный Гослоди, землю обагренную 

ровию нелорогнаго отрока ливоего Бориса. Беззакон-. 

ный убивецв, чесытый братшя крови, не лрестаетв 
искать изтребленя всего нашего роду: защити Насд» 

отьисти кровь неловииныхб. 
Ччеть 30 р Сь 
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Съ возхожденемь солвца снялись обоихь сшо- 
ронъ войска въ кровопролишное сражен!е. Чрезь 
пилой день сомнишельная поббда колебалась, по на- 

поенному кровавыми ручьми полю („И уже солнце 
къ захожденю преклоняясь, оставило одол5не 
Ярославу. Побъжденный Свяшополкь ошь разслабле- 
я и прясеня членовь не моть бфжашь на конф; 
для шого съ крайнимь поспшентемъ несли сего 6Ъ- 

гуще ва носилкахь. `Досшигнузъ Берестова говорилъ 
несущимъ: ускоряйте 6$ество, логоня за нами блиско. 
Чего однако не было. И шакъ безпрестанно’ мечтая 

тонцовъ за’ собою, трозащихь за злодбян!е лющымь 
мшенемь, пробфть всю. Польшу и на пред$лахь 

Чешскихь извертнулъ скверную свою душу. Яро- 

славъ сфлъ саокойно вь Кев5 на ошеческомь пре- 
стол, ушерши пошъ лица своего по шрудБ великомъ. 

Но мало пользовался покоемь: ибо Брачиславь 
Князь Полошсюй, сынь Изяславовь, Ярославовъ 

племянникт ‚ въ ошсушсшые его въ К1евЬ внезапно: 
набБжалъь на Велиюй Новгородъ,„ пограбилъ множе- 
ство имБнНЁя, въ полонь взяль боаръ, и съ шмь 
пошоль обрашно. Однако Ярославомь достижень изъ 
Клева въ седмь дней на р5кБ Судомир$ф ‚ разбишъ ; 
и Новгородцы ‘съ имфНемь возвращены во свояси. 
Брячиславу бфгсшво было спасемемъ ошь плёненгя, 
А Ярославъь возврашился на ошдохновене кь Бере- 
стову. 

Около сихь времень Мошиславъ, господству Я 
ВЪ Тмушар аканБ, ходиль на Косоговъ, Редедя 

о Князь 
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Князь ихъ сшалъь прошиву со своею силою, ‘и вы- 
слаль ко Мсшиславу вызывашь его на единобор- 

ство , съ условемъ, чшо побфдишелю взяшь безъ 

°бзльшаго кровопролипйя име, жену, дьшей и 

землю побЬжденнаго; и чшобъ поединку бышь безь 
военнаго оружя, борьбою. Согласились въ шШомъ 

оба соперники, сошлись между об5ими войсками ,. 

и кь борьбБ сЦБпПиЛись. 

“ Долгое время сомнительно казалось одолБн!е. | 

На конець Мстиславъ, чувствуя силь своихъь осла- 

оне прошивъ Редеди, превозходяшаго возрасшомь 

И ЕрБПпОоСсПИию, ВЪ ПОШБ И ВЪ ОдЫШКБ ВОЗОПИЛЬ ОШЬ 

сердца: Шодай „инф одолфне, Божя Мати. Храм 

‚ вб сесть ТГебё воздвиену. _Сь шёмъ словоМъ Уударилъ 

о землю прошивоборца, и ножь вонзилъь въ горло, 

Пошомъ вскорв съ побфдою всшупивъ въ его зе®м- 
лю, наложиль дань, и плёненную жену побБ- 
Жденнаго съ дЕшьми привелъ въ Тмушаракань СЪ 

собою. Объщанная за одолБые  церьковь заложена 

_й вскорБ5 построена, 

Приобрфшеннымь богашсшвомв и Косоже- тооб год. 

скимъ народомъь въ поддансшв$, надменный Меши- 

славь разпростеръ свои желанйя ко владЬн{ямь Яро- 

славлимъ; видя, ЧШо едва не вся Россйская дер- 

Жавз, послБ погибели прошчихь братей, подъ его 
повелинельствомъ. Для шого не бывшу въ ЕЛевБ 

Ярославу, но въ Новгород, вчезапно ирисшу- 

пиль Къ первопрестольному тороду, Однако ради 
39:2 СИЛЬ- 



956 ЧАСТЬ ВГОРАЗ р 

сильнаго ошпору, ошступиль и занявъ Черниговъ, 
с5ль въ немь на Княжени. Обыкновенное изъ Нова- 

торода къ Варягамъ прибфжище, снова служило Лро- 

славу къ замьнв Новогородиевъ, которые хошя мно- 
то сами собою ‚ однако больше наемными Людьми 

воевали, и вь м5сшо пролипИя своей крови, ‘деньгами 

ошсыпались. Якунь , славной Варяжской полково- 

децъ, съ великимь войскомъ пришоль кь Ярославу 
на помошь изъ за моря. | 

Н шакъ совокупясь досшигли въ полБ на Мсиие 

слава. Сей посшавиль на передь прошивъ Варяговъ 
Съверянъ, а за ними сталь самь съ отборнымъ 
войскомъ. Къ ночи наступила грозная шуча, съ 
сильнымъ дождемь, молею и тромомь, Въ шако- 
зомь ужасномъ движен!и воздуха, повелъ передн!е 

полки Мештиславь пропивъ войскъ Ярославлихъ. Ва- 

ряги бившись напредъ съ СЪверянами весьма ушру- 

_дились. Чшо примбшивь Мсешиславь удариле на 
усшалыхъ съ отборными. Сверкающимь молнт ям 
отсв$чиваль блескъ оружя, шрескь и крикъ ме“ 
жду грэмомь и шумомь сильнаго дождя мЬшаясь, 

умножаль трозу шоя ночи. Смушное время, 
хишросшь и храбрость Мешиславова, пон удила 
Ярослава и Якуна къ б5гсшву. 

Но  возхожден!и солниа, объёжжая вето По- 
боища, побБдишель веселился , чшо его Свверанё ле. 
жашь, каждой имя подлБ себя убишаго Баряга , 
а отборные полки всБ въ иБлосши. По сей побф $ 

довольсшвудсь преимущесшвомь въ храбросши, по- 
слаль 
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слаль сказать Ярославу: Ты синё братё старший. 
Сядь в6 Е1ев$ на отесесколб великогиб Княжен?и: Ин 

одна сторона Днелра довольна будетбв. Не взирая 

на по не довБрялся Ярославъ до совершеннаго зами- 

ренёя, и пребываль въ Новфгород6 : въ ВМевБ сидБ- 

ли его намёсшники. 

Но конечномь устшроеши съ брашомъ мира; и 

по завоевани Чуди и другихъь Насильныхь народовъ 

при внутреннемъ прежде нестшроени ошд$ливших- 

вя, пользуясь домашнимь покоемь ‚ посшроилъь ВЪ 
Ливон!и городъ; назваль Юрьевымъ въ свое при Ере- 
пени данное имд; чшо служило къ легкому упраж- 

нею войска , дабы не впало въ унын!е. Любовь 

между обфими братьями уиножилась согласны м 51021 н. 

походом въ Польшу и побфдоносными знаками до- 

сшигла совершенваго союза. Ибо по смерши Боле — 
слава храбраго совокуцно воевали Польшу и кь Рос- 
сти возврашили Червень съ волосшьми, ЧШо ОШнНЯлЬ 

Болеславъ возвращаясь изъ К!ева ошь Свяшо полка. _ 

На конецъ нечаянною на охош5  Мсшиславлею  смер- 
пию осталось одному Ярославу Всеросойское  само- 

державство. | | | 
для  облегчешя  шятоеши общирныхь странь 

поручиль онъ старшему сыну своему Влалимиру въ 

удвль великое княженте Новтородское. Въ ошсуш- 

еттв!е его для сыновнаго ВЬ Новёгород5 постановле- 

ня ‚ пришли подъ Юевь Печенеги въ не ‘казанномь 

множествь. Но скорымь возвращентемь самог» Яро- | 

слава и сшройнымъ разпоряженемь сильнаго воинства 
наоЪгъ 
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нобигь ихъь Ктеву `безвреденъ, сэмимъ безполезвымъ 

_учивился. На мет ‚ ТА нывБ `соборъ свяшыя 

То» у тодЪ. 

ТОл5 годЪ, 

Софти ‚ поставилъ Ярославь въ правомь крыл К!е- 

влянь, въ лБвомъ Новогородцовъ, Варлговъ въ сре- 

динЪ. Печенеги чрезь цБлой день нападали шщеш. 

но ; къ вечеру совершенно разбиты, и бфтая отЪ 

Росмянъь по шруднымъ М6ёсшамъ,  шакъ уничтшоже- 

ны и разсбаны, чпо съ шого времени имя ихь съ 
шумомь погибло. 

По семь Ярославь имя попечен!е, чтобы воз- 
дать блатодарене Богу за шоль мнотЕя поб$ды, и за 

сохранен{е жизни ошь различныхЬ опасныхь  случа- 

свъ, заложиль и построилъ великую церьковь свяшыя 
Софи, въ оградБ сь позлашенными ворошами, и 

мноце друпе къ служб Божей домы въ знакъ Хри- 

спИанскаго влаготовЪния. | 

Объявляюшь  Россске писашели о выкопан- 
ныхь при Дрослав$ косшяхъь прежнихь Князей Яро- 

полка и Ольга и о ихь крёшенти. Великое ‚, буде 

правда, о душахь дядей своихь показаль сей Госу- 

дарь попечен!е , даже до суевЪ!1я! По смерти НЫШЪ 
и покаян1ю, не шокмо крещентю МЬсшШа, | 

Между шфмь Владимирь сынъ Ярославль воё- 
`вазъ, одержалъь побЬды надъ Чудскими народами, 
‚И просилъ позволення ошъ ошца ишшти на ГТрековъ , 

НесторЪ 

по слБдующей причин: Въ долговременную ши- 
шину И мирь между Россею и Грешею жили мно- 

ме Росляне въ Паръфградь для купечесшва. По слу- 

чаю учинился на площади межъ ними великой раз- 

доръ, 
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доръ»› шакъ чшо дошло до кровопролипИя, въ Ко-Зонара 

шоромъ убишь знашной Росстанизъ, посланной ыы —- 

Грешю ошъ Владимира. Для мщевшя сего убйсшва 

пошоль съ великимь войскомь на Грековъ. Н 

какъ уже отъ устьевь Дунайскихь пустился ВЪ 
мёлкихь судахъ кь Царюграду, возсшала вели- 

кая буря; немалое Число однодеревокь  Владими- 

ровыхь разбила, иныя выбросала на берегъ. Услы- 

шавъ се несчасппе Консмантинъ Мономахь, Парь 

Греческий, къ оставшимся шести шясячамь Рос- 
цянъ послаль войско подъ предводишельспвомъь . 

Василя Теодорикана въ четырнадцаши судахъь, 

на кошорыхъь отнедышуция шрубы великой  вредъ 

нанесли судамъ Владимировымъь; и для шШого по 

несчастливомъ сражении назадь возвратилися. 

> 

На берегу полонили Греки Вышату, И ВЪ вы- 

брошенныхъ однодеревкахь много Росстянъ; изъ ко- 

нхъ не малое число (полишической народъ!) глазъ 

лишили. По шрилЬшномь въ полону шерпёыи и 

по заключеши мира освобождень Вышаша съ прош- 

чими и зъ Росмю ошпущенъ. Сверьхъ Шого Все- 

володу сыну Ярославлю пПрисовокуплена въ супру- 

жество Греческая Царевна, дочь Мономахова, оть 

кошорой рэдился Мономахь Россиеюмй, еше при 

ЖИЗНИ дфда, своего Ярослава. | 

Се успокоеше въ южныхь предблахъ усугу - неспюрь. 

блено новымь коюзомъ съ Польшею черезь брачное. 

соченане Короля Кажимира, съ сесшрою Ярослав- 

лею 
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лею Марею, рожденною ошъ Владимира И ошь по- 

слЪдней его супруги Царевны Греческой Анны. `При- 

бывъ въ Польшу принуждена была приняшь законь 
Кашолицкой, и назвашься Доброгнёвою. По мн5- 

ню н5кошорыхь  писашелей первое имя ошложено 

изь почшеня къ Пресвятой Богомашери, дабы ни- 

кшо съ нею подобно не назывался. 

Знашные союзы, Ярославомь утвержденные, 

купно съ военными дБлами, сосфдамь сшрашными 

возвели Росстю къ великой знашносши и славф. Тен- 

рикъ первой, Король Французской ошь супружества 

4054 тодЪ. 

съ Анною Княжною Арославлею родилъ шри сына, 

Филиппа, ТГугона и Роберта. Старшей  насл5до- 

залъ по ошцБ Королевсшво, и произвел многое 

пошомстшво. Со Шведами ошъ начала княженя Вла- 
димира Великаго безперерывный миръ И во все вла- 

дЪНе Ярославле содержался, къ чему брачные сою- 
зы много спомошесшвовали. Супружесшвомь Яро- 
славъ сопряжень быль съ Королевною Шведскою 

Ингигердою ‚, дочерью Олавою. Елисавеша ЁКняж-. 
на Ярославля была за брашомь Короля Олава  свя- 
шаго за Гаралдомъ, кошорой ходилъ въ Царьградъ 

прежде своего владбыЁя, въ службу Царей Грече-. 

скихь, и приобрфшенное шамъ богашсшво  сохра- 

няль въ НовьтородБ у Ярослава, 

Но  шриднашиосмилтиомь влади, и по 

многихь войнахь, лишился сей тосударь старшаге 

и любезнато сына Владимира Новгородскаго; а по 
двухъ 
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двухь лЬтахь самъ ему  послёдовль, поучивь сы» 
новъ своихь предъ кончиною братолюбному миру, 

_и поручивъ первенство и ВКевь Изяславу ‚ дабы его 
прошу! е какъ опща слушали; Святославу Черни. 

_ товьь Всеволоду Переяславь; Вачеславу  Смоленскъ, 
. Жиль ч6 ЛБШЪ, . великъ миромъ и войною. Но былъ 

_ бы еше больше, ‘когдабь Новогородцамь не осшавиль 

° необузданной вольности, _ 
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ОГЛАВЛЕНГЕ 
КРАТКАГО РОССЛИСКАТО ЛЪТОПИСИА 

с06б, 0 нь и двлахд ихё 

Стран. 
Принощене Яго Пл. лераторскогму а Ы - ' 5. 

Показан Россйской древности - 8. 1 
Великое Енлжене Киевское в Новогозвдекое - 12 
Великое Енлжене Владимирское и Повогородское 230 

Великое Енялжене Московское - - < 28 

Дарство Всероссйское - о. Яя 355 
Родослов4е Россйскихб Тосударей - - - 56 

РОССТИСКОЙ ИСТОРТНИ 
Встуллене — - - . ̀  = ох 77 

ЧАСТЬ Т 

О Росфи прежде Рурика: 
ГЛАВА х 0 старобъытнымб в6 Росби  жите 

ляхд в 0 произхождени Росс. 

скаго народа вообще - - - 91 
-—_ — ©. О велигествй в локолётляхб Саа- 

венскаео народа. -  - - - $5 
—_ $; 0 дальной древности Славенскаго | 

р народа о - - 93 
— — 4 Онравахб, поведеуляв по вёрахё 

| Славенских6 = - - = - 94 

—^ -- 05. 0 лреселевяхв и двламв Славенскихв 103 

— —_ 6. Оби = ев о - м © 115 

— -— 7. 0 Варлегахбв ввобще я - - 124 

ыы: 2 20. Вар ягахб Россахб - - - 196 

— — 9. 0 лроизхождени во древности Рос- о 

158 

Г. = 



ОГЛАВЛЕНТЕ 

ГЛАВИ 10. 0 сообществ# Варяговв Россовб сб Нов: 
городцажи, такд же сб южнымнц 
Славянскими народами, #о при» 

зывё Рурика с6 братьями на 
жняжене Новгородское: - на 22 138 

ЧАСТЬ. Ц. 

Оть начала. Княжен!я . Рурикова до кончины Яро- 
| слава перваго. 

я : 

:. В | | ЕЕ. 

КЛАВЯ Г. 0 кияжейн Руриков и в проткихё 
„Енязьлхб призванныхб изд Варягб-. 
-Россовё - = 9 - 145 

— — л Олняжени Олевй = + -- 149 
— — 5. Олилжени Изоре в +. ок 15 

— — 44. О княженив Ольгин чо 16% 
ыы 5 30 княжени Святослав = —- 168 

—_— 6. О хня же и Чроло.лковв - -. о т 185: 

— — 7. Охнлжеши Бани: прежде: 

прещеня - = -- - < 10Г 
| — —- & 0 разстотр$ нии. 6516, и. 0 крещен 

— — ях О няжене. ние л0с.4$. 

рее: его’. - - - = 21 

— — `20. 0 вяжет Святололков - - 006 

| 
ю д — —_ 21. О княжени Ярослава лервазо 

_ Владимиюовё: - - “ = 209 — 


